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УДК 378.147                                                                                         НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Концепция продвинутого учебного курса по информационной 

культуре для студентов экономических специальностей

 
Б. Н. Паньшин, д. т. н., профессор кафедры цифровой экономики 
экономического факультета
E-mail: panshin@tut.by
ORCID ID:0000-0001-9162-0667
Белорусский государственный университет, пр-т Независимости, 
д. 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь

Аннотация. На основе анализа теории и практики современной цифровой трансформации предлагаются подхо-
ды и концепция содержания продвинутого учебного курса по информационной культуре (в современных услови-
ях – цифровой культуры) для студентов экономических специальностей. Определяются место и роль общей куль-
туры и информационной культуры, как ее составной части, в современной цифровой экономике и предлагается 
концептуальная структура учебного курса по информационной культуре для экономических специальностей, учи-
тывающая особенности цифровой экономики и новые возможности по повышению эффективности применения 
информационных систем и формирования информационных ресурсов. 
В отличие от существующих курсов, когда под цифровой культурой понимается «создание среды, в которой ру-
ководители осознают важную роль технологий для бизнеса, обеспечивают доступность информации и обучают 
сотрудников для наиболее комфортного и эффективного использования ими технологических инструментов» 
в статье обосновывается необходимость понимания естественной гармонии самоорганизации сложных инфор-
мационных систем. Применительно к экономическим специальностям суть предлагаемой концепции учебного 
курса состоит в углубленном понимании студентами сущности современной информационной (цифровой) куль-
туры как института создания условий для использования экономическими агентами возможностей современных 
информационных (цифровых) экосистем для  эффективного  взаимодействия отдельных людей и предприятий,  
их ускоренной  адаптации к технологическим инновациям.
На основе концепции предложена структура курса, включающая четыре блока изучаемых тем: сущность и роль 
культуры в экономике; цифровая трансформация и цифровая экономика; основы формирования контента сайтов 
и визуализации данных; подходы к оценке эффективности информационной и цифровой культуры.
Ключевые слова: информационная культура, цифровая культура, информационное общество, цифровые техно-
логии, социальные сети, цифровизация, цифровая трансформация, цифровая экономика, эффективность инфор-
мационной культуры
Для цитирования: Паньшин, Б. Н. Концепция продвинутого учебного курса по информационной культуре для сту-
дентов экономических специальностей/ Б. Н. Паньшин// Цифровая трансформация. – 2020. – № 3 (12). – С.  5–16. 
https://doi.org/10.38086/2522-9613-2020-3-5-16

© Цифровая трансформация, 2020

The Сoncept of an Advanced Training Сourse  

in Information Culture for Students of Economic Spesialties

N. A. Panshin, Doctor of Sciences (Technology), Professor  
at the Department of Digital Economics, Faculty of Economics
E-mail: panshin@tut.by
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Abstract. Based on the analysis of the theory and practice of modern digital transformation, approaches and the concept of the 
content of an advanced training course in information culture (in modern conditions - digital culture) are offered for students 
of economic specialties. The place and role of the general culture and information culture, as its component, in the modern 
digital economy are determined and the conceptual structure of the training course on information culture for economic 
specialties is proposed, taking into account the features of the digital economy and new opportunities to improve the efficiency 
of the use of information systems and the formation of information resources.
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Введение. В настоящее время сложилось 
определенное несоответствие между возросши-
ми информационными запросами членов обще-
ства и степенью их удовлетворения. Разрешить 
данное противоречие, оптимизировать общение 
человека с источником информации, повысить 
результативность взаимодействия между ними 
можно лишь при наличии научной теории инфор-
мационной культуры в самом широком понима-
нии этого слова.

Культура в условиях информационного об-
щества становится, по мнению многих автори-
тетных экспертов и специалистов, наиболее вли-
ятельной сферой экономики, а информационная 
(цифровая) культура определяет эффективность 
современной цифровой экономики.  Принято 
считать, что если экономика отвечает на вопросы 
«что и как делать», то культура отвечает на вопрос 
«зачем», то есть ориентирует на более осмыслен-
ное использование как ограниченных природных 
ресурсов, так и практически неограниченных ин-
формационных ресурсов. Актуальность пробле-
матики информационной (цифровой) культуры 
обусловлена ускорением темпов и ростом мас-
штабов цифровизации реального сектора эконо-
мики и социума, что сопровождается созданием 
и применением новых информационных (циф-
ровых) технологий, а также их проникновением 
практически во все сферы жизнедеятельности, 
и оказываемым этими технологиями все более 
возрастающего влияния на материальную и ду-
ховную культуру и качество человеческого капи-
тала в целом. 

В настоящее время, вследствие относи-
тельной новизны проблемы,  формирование ин-
формационной (цифровой) культуры на уровне 
отдельного человека, предприятия и общества 
протекает как слабо управляемый и недостаточ-

но структурированный процесс. Причинами этого 
являются, на наш взгляд,  недостаточно полная 
определенность базовых составляющих инфор-
мационной культуры и логики их взаимосвязи 
для освоения и адаптации человека к социаль-
ным переменам, вызванными динамичными 
и масштабными переменами в информационной 
среде как части среды обитания и ведения биз-
неса. В то же время, формирование информаци-
онной (цифровой) культуры является актуальной 
и сложной проблемой, для решения которой 
в ряде развитых стран разработаны и реализуют-
ся концепции информационного или медиа-об-
разования («Media Education»), которые являются 
основой формирования информационной куль-
туры человека, предприятия и общества в це-
лом. Ведущие университеты, такие как Стэнфорд, 
Гарвард, Mассачусетс, определили своими при-
оритетами гуманитарные технологии развития 
творческого   мыслительного процесса и преобра-
зования традиционной образовательной среды 
в качественно новую — ИКТ-насыщенную обра-
зовательную среду, в которой информационная 
культура выполняет роль системообразующего 
элемента в совместной деятельности отдельных 
людей и сообществ. То есть, предполагается, что 
изменение информационной и культурной среды 
сопровождается применением новых подходов 
и методов адаптации индивидуума и предприя-
тий к технологическим инновациям и требует по-
нимания фундаментальных основ самоорганиза-
ции и гармонии современных информационных 
(цифровых) экосистем во всем их многообразии 
и универсальности закономерностей их развития. 

Многочисленные исследования резуль-
татов информатизации показывают, что наряду 
с информационной (цифровой) составляющей 
соответственно должна развиваться и аналого-

Unlike existing courses, when digital culture is understood as “creating an environment in which managers recognize the 
important role of technology for business, ensure the availability of information and train employees for the most comfortable 
and efficient use of technological tools”, the article substantiates the need to understand the natural harmony of complex 
self-organization information systems.In relation to economic specialties, the essence of the proposed concept of the training 
course is in-depth Understanding by students of the essence of modern information (digital) culture as an institution of creating 
conditions for economic agents to use the capabilities of modern information (digital) ecosystems for the effective interaction 
of individuals and enterprises and their accelerated adaptation to technological innovations.
Based on the concept, the structure of the course is proposed, which includes four blocks of topics studied: the nature and 
role of culture in the economy; digital transformation and digital economy; the basics of website content generation and data 
visualization; approaches to assessing the effectiveness of information and digital culture.
Key words: information culture, digital culture, information society, digital technologies, social networks, digitalization, 
digital technologies, digital transformation, digital economy, efficiency of information culture 
For citation: Panshin B. N. The Сoncept of an Advanced Training Сourse in Information Culture for Students 
of Economic. Spesialties Cifrovaja transformacija [Digital transformation], 2020, 3 (12), pp. 5–16 (in Russian). 
https://doi.org/10.38086/2522-9613-2020-3-5-16
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вая часть (организационная структура, подго-
товка кадров, инструкции, документационное 
обеспечение и т.д.). Важнейшими компонента-
ми аналогового дополнения информатизации 
(цифровизации) являются кадровое и культурное 
обеспечение. Так, в Докладе Всемирного банка 
«Цифровые дивиденды» [1],  обосновывается 
важность именно аналоговой составляющей для 
достижения целей цифровизации, а в исследо-
вании Digital IQ [2], в рамках которого изучается 
эффект от инвестиций в цифровые технологии 
и системы, отмечается, что, в конечном итоге, эф-
фект цифровой трансформации в большей мере 
зависит не от самых совершенных датчиков, алго-
ритмов или инструментов аналитики, а от более 
широкого набора факторов, большая часть кото-
рых связана с кадровым и организационным обе-
спечением, организационной и информационной 
(цифровой) культурой. Как следствие, в послед-
ние десятилетия, культура, являясь показателем 
развитости человеческого капитала, все более 
рассматривается как важнейшая сфера современ-
ной экономики, так как качество человеческого 
капитала является производной от общей и лич-
ной культуры, который, в свою очередь, все более 
становится базовым фактором не только количе-
ственного, но и качественного роста экономики 
и социального развития, определяя в целом каче-
ство жизни человека [3]. 

Как результат осознания возрастающей зна-
чимости культуры в экономике и обществе в учеб-
ные программы экономических специальностей 
многих вузов введены курсы по культуре инфор-
мационного общества, ряд аспектов информаци-
онной культуры затрагивается в смежных курсах 
по менеджменту и экономической информатике, 
издаются специализированные издания, в част-
ности, журнал «Цифровая культура». Хорошим 
примером является Санкт-Петербургский наци-
ональный исследовательский университет ин-
формационных технологий, механики и оптики 
(ИТМО) [4]. Учебный блок «Цифровая культура» 
является важнейшей частью современной кон-
цепции развития Университета и предусматри-
вает развитие компетенций, которыми должны 
обладать как выпускники вуза, так и сотрудники 
(соблюдение цифровой этики, обеспечение ин-
формационной безопасности, знание законода-
тельства в области работы с данными, правильное 
позиционирование себя в информационном про-
странстве, то есть, понимание того, какие грани-
цы нельзя переступать, когда находишься в нем). 
Вместе с тем, специфика цифровой экономики 

обуславливает необходимость не только приоб-
ретения студентами совокупности компетенций 
по использованию информационно-коммуни-
кационных технологий для комфортной жизни 
в цифровой среде, а также  для взаимодействия 
с обществом и решения цифровых задач в про-
фессиональной деятельности, но и более углу-
бленное понимание сути цифровой экономики 
и потенциала гармоничной организации баз дан-
ных,  алгоритмов их обработки и последующей 
визуализации результатов. Особое место должно 
быть уделено развитию у студентов компетенций 
по экономическому анализу влияния уровня куль-
туры на эффективность применения информа-
ционных систем технологий и их рациональный 
синтез для решения социально значимых задач 
в условиях динамичного и масштабного развития 
технологической среды обитания и производства.

Особенности курса по информационной 
(цифровой) культуре для экономических специ-
альностей. В настоящее время и в перспективе 
экономический рост во многом будет обуслов-
лен развитием цифрового сегмента экономики. 
В связи с этим, для достижения больших эконо-
мических и социальных эффектов от информати-
зации и цифровизации экономики и социума эко-
номистам, проектировщикам и разработчикам 
информационных систем и технологий требуется 
понимание и умение применять фундаменталь-
ные законы организации сообществ и поведения 
человека в сети, обусловленные уровнем культу-
ры их участников, а также формирование инфор-
мационной инфраструктуры и информационных 
сервисов в соответствии с законами естественной 
гармонии и нравственности и объективной необ-
ходимости соблюдения этических и эстетических 
норм межличностного и корпоративного взаимо-
действия посредством информационных сетей. 

В экономическом плане формирование 
основ информационной (цифровой)  культуры 
актуально, в связи с обозначившимся трендом 
на усиление влияния общей и информационной 
культуры на сокращение издержек в производ-
стве, в проектировании и применении информа-
ционных систем, в оценке эффектов цифровой 
трансформации бизнес-процессов и определе-
нии направлений интеллектуализации инфор-
мационных и цифровых систем. Наибольшую 
остроту эти проблемы приобретают в сфере 
программирования, создания контента сайтов и 
интерфейса сервисов, эргономического анализа 
эффективности работы сайтов и рекламы в соци-
альных сетях, оценки экономических эффектов 
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от формирования правил поведения и взаимо-
действия экономических агентов в информацион-
ном обществе и в формируемой цифровой среде. 
В связи с этим, требуется постоянная адаптация 
учебных курсов по информационной (цифровой) 
культуре к изменениям в сфере информационных 
технологий, а для экономических специальностей 
конкретизации содержания курсов к вызовам 
и требованиям формирующейся цифровой эконо-
мики, то есть требуются более продвинутые учеб-
ные курсы.

Продвинутость предлагаемой концепции 
курса выражается в следующих трех аспектах: 

1. В росте уровня понимания фундамен-
тальной значимости личной и корпоративной 
культуры для адаптации к новой информацион-
ной среде  и эффективного применения совре-
менных информационных (цифровых) технологий 
в условиях постоянно возрастающей сложности 
и динамики разнообразия моделей потребления 
товаров и услуг, делового взаимодействия и мето-
дов организации бизнес-процессов. 

2. В умении определять потенциал эффек-
тивности сформированных по законам естествен-
ной гармонии баз данных и алгоритмов, их об-
работки, в том числе алгоритмов дополненной 
реальности, построенных на принципах искус-
ственного интеллекта и нелинейных методов.

3. В знании этики и эстетики контента, ди-
зайна сайтов, интерфейсов, а также, алгоритмов 
и инструментов визуализации результатов обра-
ботки данных, в том числе, создание цифровых 
двойников (математической модели бизнес-про-
цессов).   

Концепция учебного курса может быть 
представлена в следующем виде (рис. 1)

В пользу такого подхода свидетельствует 
анализ ряда экономических и социальных пред-
посылок актуальности информационной (циф-
ровой) культуры.

Объективные предпосылки актуальности 
информационной культуры. По оценке экспер-
тов Всемирного экономического форума, потен-
циал цифровых трансформаций, как результат 
массового применения цифровых технологий для 
сокращения издержек и оптимизации процессов 
в экономике и социуме, оценивается в объеме 
свыше 100 триллионов долларов США [4]. В то же 
время, цифровая трансформация - это не толь-
ко массовое применение цифровых технологий 
в производстве, быту, общественной жизни, но 
ещё и кардинальные изменения взаимоотноше-
ний между людьми, определяемые степенью раз-

витости личной, корпоративной, национальной 
и мировой культуры.

В настоящее время проблемы цифровой 
трансформации обсуждаются, как правило, с по-
зиций формирования цифровой экономики и ее 
эффектов и в значительно меньшей мере рас-
сматриваются вопросы влияния цифровизации 
на специфику бизнес-отношений и на отношения 
в обществе в целом, так как возникла новая среда 
обитания. При этом, чем больше общество начи-
нает зависеть от информационных и цифровых 
технологий, тем больше возрастают риски инфор-
мационной уязвимости, из которых  к числу явно 
обозначившихся, можно отнести следующие:

1. Рост уровня преступного использования 
сетевой среды и технологий. В 2017 году миро-
вой ущерб от киберпреступлений составил около 
$600 млрд или 0,8% от мирового ВВП, увеличив-
шись примерно на 35% по сравнению с оценкой 
за 2014 год в $445 млрд [5]. Влияние киберпре-
ступности   на  рост  в  области  Интернет-торговли  
составляет  около  20  %.

2. Риск частичного или массового отказа 
глобальной инфраструктуры Интернет (опорных 
узлов связи,  точек управления коммуникациями, 
дата-центров, физических каналов передачи дан-
ных и т.д.) вследствие  природных катаклизмов 
(к примеру, солнечных  бурь - событие Кэрринг-
тона, землетрясений, техногенных катастроф или  
действий злоумышленников), что повлечет мас-
штабные негативные последствия для междуна-
родной торговли. 

3. Рост числа интернет зависимых людей 
(навязчивое желание подключиться к Интернету 
и болезненная неспособность вовремя отклю-
читься от него). При этом, модель сетевой за-
висимости человека напрямую проистекает от 
культуры поведения индивидуума, которая ха-
рактеризует его в обычной жизни, а анонимность 
является фактором, автоматически снимающим 
внешние и внутренние ограничители. По эксперт-
ным оценкам, распространенность интернет-за-
висимости в разных странах колеблется от 2% 
до 30% от общего числа интернет-пользователей 
(около 450 миллионов интернет-зависимых) и на-
ходится в прямой зависимости от уровня удов-
летворенности жизнью, качества жизни и степе-
ни проникновения интернета в стране. Спрос на 
впечатления и ощущения в виртуальной среде 
обусловлен недостаточным удовлетворением по-
требностей в реальной жизни, выступающих эле-
ментом адаптации индивида в обществе (в сред-
нем, эти базовые потребности, по различным 
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Рис. 1. Составные части концепции учебного курса по информационной (цифровой) культуре
Fig. 1. The components of the concept of the training course on information culture
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оценкам, реализуются: в ощущении безопасности 
– примерно на 70 %; в любви и принадлежности – 
на 50 %, в заслуженном уважении – на 40 %, в са-
моактуализации – на 10 %).

4. Рост зависимости производственных и со-
циальных инфраструктур от Интернета (сельское 
хозяйство, системы жизнеобеспечения, – элек-
тро - и водоснабжения, управление транспортом 
и т. д. и т. п.). Контроль управляющих структур над 
системами жизнеобеспечения может быть утерян 
или попасть в руки взломщиков сетей. Реальны 
также риски потери преемственности постоянно 
устаревающих данных (необходимость «машины 
времени» для сохранения контента сайтов).

5. Риск бесконтрольного распространения 
криптовалют. Ежегодный мировой объем бирже-
вых спекуляций, теневой экономики, банальных 
взяток составляет примерно триллион долларов. 
Этот «денежный навес» не связан с реальным 
сектором и является основным драйвером раз-
вития современных криптовалют как ответ на 
запрос легализации теневых доходов. По оцен-
кам европейских экспертов, до 80% операций 
с криптовалютами формирует незаконная, „тене-
вая“ деятельность. Бесконтрольное применение 
криптовалют может привести к утрачиванию свя-
зи бизнеса с банковской системой, ослаблению 
валютной политики и подрыву доверия к государ-
ственным институтам, законодательству и, в це-
лом, ведет к дезинтеграции общества.

Перечисленные предпосылки показывают 
важность информационной культуры как инстру-
мента повышения уровня понимания индивидом 
различных рисков и необходимости воспитания 
ответственности при использовании сложных 
информационных технологий и современных ин-
формационных систем. При этом важно отметить, 
что высокая динамика и анонимность взаимо-
действия людей посредством информационных 
технологий снижает роль традиций и наработан-
ных ритуалов в общении, которые все более на-
чинают заменяться простейшими спонтанными 
реакциями. Как следствие, снижение уровня раз-
нообразия в формах взаимодействия приводит 
к снижению потенциала развития экономической 
системы, так как наличие разнообразия элемен-
тов и форм является необходимым условием раз-
вития любой экосистемы. 

Для снижения уровня негативных послед-
ствий от цифровизации требуются не только уси-
ление государственного регулирования и коор-
динация усилий на международном уровне, но 
и формирование и постоянное развитие инфор-

мационного мировоззрения и правил поведе-
ния человека в сети.  В этом случае, информаци-
онная (цифровая) культура человека и, в целом, 
общества, выступает как «мягкая сила» – когда 
соблюдение правил и моральных норм достига-
ется в большей мере не посредством угрозы на-
казания, а на основе добровольного соблюдения 
норм и правил как наиболее эффективной мо-
дели поведения в сети (по принципу: не делать 
этого, не потому что нельзя, а потому что человек 
сам себе не может это позволить). Таким обра-
зом, информационная культура является ключе-
вым фактором доверия и устойчивого развития 
экономики. Повышение уровня информационной 
(цифровой) культуры способствует более глубо-
кому пониманию закономерностей социальных 
взаимодействий в информационном обществе, 
а также росту эффективности применения схем 
систематизации, обработки и визуализации дан-
ных в экономических и социальных процессах.  

Для оценки перспектив понятийного аппа-
рата в сфере информационной (цифровой) куль-
туры важен анализ развития понятия «культура».

Об определении понятия «культура». По-
нятие культура существует практически во всех 
языках и употребляется в самых разных ситуа-
циях, часто в различных контекстах и в зависи-
мости от целей исследования. Это объясняется 
многогранностью данного феномена и широтой 
использования термина «культура» в конкретных 
дисциплинах, каждая из которых подходит к это-
му понятию в соответствии со своими задачами. 
По этой причине, в исследованиях по культуре 
с середины ХIХ – века и до средины ХХ-го века 
приводилось более 170 определений культуры. 
В настоящее время насчитывается уже свыше 
500 определений культуры и, возможно, количе-
ство этих определений приближается к тысяче. 

Понятие культуры еще и столь широко, по-
тому что в нем отражается сложное и многогран-
ное развитие человеческой истории. Само слово 
«культура», от латинского «cultura», известно со 
времени Цицерона и в переводе означает воз-
делывание, воспитание, образование, развитие, 
почитание. В отличие от понятия «природа», 
культура означает все созданное, внеприродное 
(«вторая природа»). То есть, культура (ее предме-
ты и явления) воспринимаются не как следствие 
действия природных сил, а как результат усилий 
самих людей, направленных на совершенствова-
ние, обработку, преобразование того, что дано 
непосредственно природой. Соответственно, 
информационную  цифровую) культуру в на-
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стоящее время по аналогии характеризуют как 
«третью природу». В значении самостоятельно-
го понятия термин «культура» появился впервые 
в трудах немецкого юриста и историка Самуэля 
Пуфендорфа (1632—1694), который употребил 
этот термин применительно к «человеку искус-
ственному», воспитанному в обществе, в про-
тивоположность человеку «естественному», 
«необразованному». В 1977 году в США было 
введено понятие «информационная грамот-
ность», которое использовалось в националь-
ных программах в сфере образования и вошло 
составной частью в систему понятий современ-
ной информационной культуры.

Сущность культуры проявляется как в ду-
ховной, так и в материальной форме – создании 
предметов-символов, отражающих систему цен-
ностей и потребностей людей, причем и созда-
ние, и восприятие феноменов духовной культу-
ры (произведений искусства, научных открытий 
и др.), как правило, обеспечивается также мате-
риальной формой. Применительно к информаци-
онной сфере, культура характеризуется дизайном 
и контентом сайтов, блогов, форумов, различны-
ми интерфейсами, этикой и эстетикой поведения 
пользователей в социальных сетях. 

Подобно множеству других понятий обще-
ственных наук, понятие «культура» со временем 
конкретизировалось. Так, с точки зрения эконо-
мики и менеджмента термин «культура» рас-
сматривается в аспекте оценки влияния личных 
и корпоративных ценностей и норм на эффектив-
ность взаимодействия хозяйствующих субъектов 
при производстве, распределении и потреблении 
различного рода общественных благ.  То есть, 
в экономике и организационном управлении 
культура выступает не только как инструмент сни-
жения издержек на взаимодействие (снижения 
энтропии среды взаимодействия) путем упорядо-
чивания подходов, методов и инструментов меж-
личностных и корпоративных взаимодействий 
в ходе реализации различных бизнес-процессов 
(упорядоченность информационной среды), но 
и как инструмент адаптации индивида и коллек-
тивов предприятий к технологическим инноваци-
ям, усложняющим информационную среду. При 
этом важно учитывать, что как информационная 
(цифровая)  экономика немыслима без реального 
сектора, так и информационная (цифровая) куль-
тура является составной частью общей (традици-
онной) культуры. На мой взгляд, наиболее емкое 
понятие общечеловеческой культуры сформули-
ровал в 1869 г. британский культуролог Мэтью Ар-

нольд, обозначив под культурой все лучшее, что 
«было когда-либо помыслено и сказано в мире». 
Это очень подходит к Сети. 

Применительно к информационной сфере 
можно сказать, что информационная культура 
– это лучшие данные, упорядоченные и пред-
ставленные самым лучшим образом для анали-
за и восприятия человеком, т. е. превращенные 
в полезный ресурс в соответствии с моралью и за-
конами естественной гармонии. 

Важно отметить, что даже самые большие 
данные – еще не ресурс, а только знак ресурса. 
Чтобы превратить эти знаки в ресурс, нужно пра-
вильно мыслить, затратить много сил и обладать 
многими умениями и навыками. В этом и состоит 
суть информационной культуры: мыслить прав-
диво и чисто, уметь читать знаки информации 
и превращать их в полезные ресурсы и активы.

Информационная культура. Понятие «ин-
формационная культура» целесообразно рас-
сматривать в аспекте эволюции общей культуры, 
в широком и узком смыслах (рис. 2).

В широком смысле, применительно к со-
временной экономике, основанной на потоках 
данных, термин «информационная культура» 
можно трактовать как комплекс теоретических 
знаний, практических умений, определенного 
стиля мышления и поведения (личностного и кор-
поративного), обеспечивающих в совокупности 
адаптацию к техническим новшествам и эффек-
тивное применение методов, инструментов и тех-
нологий формирования информационных ресур-
сов, обработки и представления информации для 
принятия управленческих решений и создания 
эффективных бизнес-процессов. 

В более узком смысле термин «информа-
ционная культура» понимается как набор уме-
ний и навыков обращения со знаками, данными, 
информацией посредством применения совре-
менных технологий, как для удовлетворения соб-
ственных потребностей, так и для представления  
информации и технологий заинтересованному 
потребителю или сообществу при соблюдении 
правил обеспечения информационной безопас-
ности и информационной этики. Особое место 
в составе понятия «информационная культура 
личности» занимает информационное мировоз-
зрение. Соответственно, феномен информаци-
онной культуры обусловлен как необходимостью 
адаптации индивида к влиянию информацион-
ной среды, так и его саморазвитием в ходе роста 
применения информационных технологий и тех-
нических средств (рис.3).
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Рис. 2. Понимание информационной культуры в широком и узком смыслах
Fig. 2. Understanding information culture in a broad and narrow sense

Исходя из приоритетов развития инфор-
мационной (цифровой) технологии формируется 
новый хозяйственный механизм, основанный на 
постиндустриальных принципах, из которого сле-
дует, что предприятия (корпорации) сами создают 
новые правила взаимодействия и рассматривают 
цифровые экосистемы, учитывающие пользова-
тельский опыт и привычки персонала и клиентов 
для эффективной коллаборации в решении про-
изводственных задач.

Значение информационной культуры для 
экономики и менеджмента. Современная куль-
тура является важнейшим и огромным ресурсом 
новых смыслов, востребованных современной 
экономикой ощущений и впечатлений. И здесь 
информационная культура тесно соприкасается 
с психологией и «поведенческой экономикой», 
в которой рыночное предложение связано с эмо-
циями и переживаниями потребителя. 

В этой связи, для экономического анали-
за интерес к информационной культуре состоит 
в учете и анализе следующих аспектов:

– осуществление оптимальной стратегии 
действий предприятия посредством анализа се-
тевых взаимодействий, в том числе процессов са-
морегулирования и самоорганизации участников;

– анализ феномена перехода массовой 
культуры в плоскость Big Data, учитывая, что боль-
шая часть контента создается и обрабатывается 
не профессионалами, а пользователями;

– анализ сетевого взаимодействия пользо-
вателей и предприятий (формирования новых ти-
пов человеческого общения и дополнения преж-
них ценностей (индивидуализм, обособленность, 
присвоение, собственность, рынок, капитал, по-
требительские ценности) новыми ценностями 
(открытость общества и человека, непосредствен-
ная связь между людьми в обществе и экономи-
ке, приоритетное развитие познавательной спо-
собности людей и их духовности и др.).

Многообразное влияние и значение ин-
формационной культуры для экономики целесо-
образно рассматривать на различных уровнях: на 
мега -, макро -, мезо -, микро – уровне, уровне до-
машних хозяйств и отдельного человека.

На глобальном (мега) уровне государства 
экономическое значение информационной куль-
туры обусловлено ростом сферы услуг и, пре-
жде всего, информационно-коммуникацион-
ных, развитием социальных сетей и технологий, 
электронного правительства, информатизации 
системы государственного документооборота 
и формированием глобальной информационной 
инфраструктуры в целом. Как следствие, измене-
ния в информационной инфраструктуре и культу-
ре влияют на структуру занятости (сегодня в ми-
ровом промышленном производстве занято не 
более 17% трудоспособного населения:  четверо 
из пяти человек работает в сфере услуг), на отно-
шения поколений, на коммуникации в обществе.
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На макроуровне (государства) – значимость 
информационной культуры проявляется в воз-
растающей роли социальных медиа (социаль-
ные сети и  веб-приложения, поддерживающие 
создание и обмен пользователями контента) 
и сервисов электронного правительства. Согласно 
М. Кастельсу, сетевая структура общества приво-
дит к зарождению принципиально новой формы 
коммуникации – массовых самокоммуникаций, 
что снижает роль  официальных информационных 
сообщений (то есть, движения информационных 
потоков «по вертикали») и повышению массово-
сти и значимости  информационных сообщений, 
публикуемых в социальных сетях отдельными 
индивидами (т. е. движения информации «по го-
ризонтали» от индивида к индивиду), что, в свою 
очередь, требует: 

– учета менталитета населения (системы 
ценностей, особенностей поведения, жизненного 
уклада, степени стремления к обособленности, 
привычек руководствоваться не только законами, 
но и устоявшимися в сообществе практиками) при 
создании государственных ресурсов и сервисов;

– учета традиций и неформальных правил 
при определении приоритетов цифровой транс-
формации и перестройки хозяйственной деятель-
ности на основе принципов постиндустриальной 
экономики (экономики знаний);

– формирования системы доверия населе-
ния к новым к цифровым экосистемам и обучения 

правилам формирования личных данных и вза-
имодействия человека с цифровыми сервисами 
при решении частных и общественных задач. 

На мезоуровне (региона, города) – инфор-
мационная культура играет ключевую роль в части 
понимания закономерностей влияния технологи-
ческих новаций на формирование транспортных 
и пешеходных потоков, а также оценки влияния 
эстетики городской среды на поведение и пред-
почтения жителей. 

На микроуровне (уровне предприятия) – 
в экономическом плане актуальность инфор-
мационной культуры обуславливается,  прежде 
всего, задействованием потенциала следующих 
факторов эффективности цифровой экономики. 
Прежде всего, это рост применения интегриро-
ванных цифровых платформ (ИЦП), повышающих 
скорость и многообразие обменов и взаимодей-
ствий, что  требует активной адаптации и фор-
мирования высокоэффективной корпоративной 
культуры для практической реализации способно-
стей людей и предприятий совместно использо-
вать информацию и технологии для эффективного 
воплощения своих планов (горизонтальное взаи-
модействие). С точки зрения информационной 
(цифровой) культуры посредством ИЦП форми-
руется порядок взаимодействия экономических 
агентов, основанный на естественной потреб-
ности (мотивации) людей объединяться и взаи-
модействовать на принципах взаимовыгодности 

Рис.3. Изменения в приоритетах понимания термина «информационная культура»
Fig. 3. Changes in the priorities for understanding the term “information culture”
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и взаимодополнения [6]. Для этого требуется 
разработка методик и инструментов, нацеленных 
на формирование на предприятиях (компаниях) 
соответствующей культуры, позволяющей участ-
никам достигать не только тактической эффектив-
ности (то есть способности выполнять планы), но 
и повышать уровень адаптивной эффективности 
(то есть умение отходить от намеченного для луч-
шего решения совместных задач).

 Эффективное формирование корпоратив-
ной информационной культуры усиливает абсо-
лютную мотивацию персонала, которая, в свою 
очередь, повышает эффективность предприятия. 
Фактор абсолютной мотивации персонала – клю-
чевой фактор в построении эффективной корпо-
ративной культуры предприятия, действующий 
в течение длительного периода времени. В поль-
зу этого вывода свидетельствуют результаты раз-
личных исследований. В частности, ряд экспер-
тов отмечают [6], что акции компаний с высоким 
уровнем корпоративной культуры подорожали за 
20 лет (с 1982 по 2002 гг.) более чем в два раза 
по сравнению с компаниями с посредственной 
корпоративной культурой. Согласно другим ис-
следованиям [7], биржевая стоимость акций 
компаний с высокоэффективными культурами 
за 11 лет возросла на 901 % по сравнению с 74 % 
у компаний со средне эффективными культурами. 
Аналогично, доходы первой группы возросли на 
682 %, а чистая прибыль – на 756 % (по сравнению 
с показателями 166 % и 1 % соответственно у вто-
рой группы) [8]. Общий вывод, сделанный в этих 
исследованиях, состоит в том, что производитель-
ность труда даже самых талантливых сотрудников 
снижается до половины от их потенциала, если 
они оказываются в организациях с низкой или по-
средственной корпоративной культурой. 

Другим новым аспектом рассмотрения ин-
формационной культуры на микроуровне при-
менительно к экономике предприятия является 
использование в бизнес-процессах методов и ин-
струментов, ориентированных на анализ и учет 
впечатлений потребителей, что важно для мони-
торинга рынка и сбыта продукции. В информа-
ционной среде визуализация контента и дизайн 
сайтов играют важную роль при эксплуатации 
информационных технологий и систем (из пси-
хологии известно, что индивид, потребляя новую 
информацию, запоминает 10% того, что слышит, 
и около 40% того, что видит). Одновременно, 
конкуренция товаров и услуг в настоящее время 
начинает все более замещаться конкуренцией 
инноваций, а потребители все чаще выступают 

в роли «проектировщиков инноваций». Инфор-
мационные технологии для учета ощущений, 
переживаний и желаний базируются на их опре-
делённой классификации с учетом конкретного 
социального пространства и с целью мотивиро-
вания потребления тех или иных товаров и услуг. 
Современный потребитель стремиться выбрать 
не только функцию, но и получить те ощущения 
и впечатления, которые он получит от использо-
вания продукта или услуги, то есть потребители 
стремятся получить продукт, созданный специ-
ально для них и соответствующий их внутренне-
му миру (П. Друкера утверждал, что необходимо 
понимать желания потребителей при производ-
стве товаров и услуг, чтобы последние точно им 
подходили и “сами себя бы продавали”).

Учитывая спрос на определенные впечат-
ления потребителя, поставщики услуг стремятся 
получить дополнительную прибыль, добавляя 
к продукту эмоции, чувства и переживания потре-
бителя. Причем эмоции, могут составлять до 80% 
от стоимости услуги (формула экономики впе-
чатлений выглядит как «базовая услуга + эмоции 
потребителя»). Инструментами неценовой конку-
ренции являются обеспечение информационной 
доступности к данным, информации и знаниям 
путем веб-сайтов, интерактивных пользователь-
ских сервисов (эмпатия интерфейсов), технологий 
непрерывного on-line и off-line взаимодействия 
с клиентом и многое другое, что требует понима-
ния значимости культуры.

Цифровая экономика и цифровая транс-
формация. Понятие цифровой экономики [8] 
было введено в оборот Николасам Негропонте 
в 1995 году как метафора складывающейся новой 
информационной культуры, органической частью 
которой стал контент в цифровой форме (музыка, 
фильмы, картины, игры и т.д.), что вначале опре-
делялось как «компьютирование» (computing). 
Таким образом, несмотря на то, что понятие 
«цифровое» было введено именно для инфор-
мационной культуры, оно в большей степени ста-
ло применяться к экономике, что подтверждает 
тезис определяющей роли культуры в создании 
новых смыслов и ценностей. Кардинальным от-
личием цифрового сегмента экономики являет-
ся то, что вследствие «знание-емкости» цифро-
вые технологии предполагают соответствующую 
подготовку пользователя для понимания их сути 
и умения применения (то есть эффективность 
цифровых технологий зависит от качества челове-
ческого капитала, то есть от умения их понимать 
и применять), то есть, к способности адекватному 
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восприятию развития и применения цифровых 
технологий. 

Одной из ключевых характеристик циф-
ровой экономики является скорость изменений 
в производстве товаров и услуг, в применяемых 
бизнес-моделях и менеджменте, происходящих 
под воздействием интернет и роста применения 
новых информационных и цифровых технологий, 
что, в целом, определяется термином цифро-
вая трансформация (как непрерывный процесс 
внедрения инноваций), эффективность которой, 
во многом, зависит от уровня информационной 
культуры и качества человеческого капитала в це-
лом.  Повышение уровня инновационности в на-
стоящее время происходит синергетически за 
счет комбинаторики смыслов, знаний и навыков 
и вследствие концентрации информационных 
потоков и рождения нового знания (примерами 
чему являются многочисленные успешные стар-
тапы в ИТ-сфере). Информационная культура при-
дает контенту и сайту соответствующую форму 
и содержание и определяет качество информаци-
онной среды, наполняя ее смыслами и правила-
ми поведения, которые, в свою очередь, в сово-
купности рождают инновации, придающие новое 
качество продуктам и услугам.

Заключение. В современных условиях, ин-
формационная культура экономистов и менедже-
ров, в ближней и дальней перспективе,  цифровая 
культура, будет все более становится признаком 
высокого профессионализма и играть ключевую 

роль в достижении высокой результативности, 
как их личной деятельности, так и эффективности 
возглавляемых ими проектов и предприятий. 

Компетенции студентов в сфере информа-
ционной (цифровой) культуры состоят, в первую 
очередь, в понимании сущности, роли и функцио-
нала современных информационных (цифровых) 
технологий в условиях нелинейного развития 
социально-экономических систем и определе-
нии возможностей их эффективного применения 
в экономике и социуме. Одновременно, инфор-
мационная (цифровая) культура является одной 
из фундаментальных основ для экономического 
анализа современных информационных и циф-
ровых экосистем и выработки мероприятий по 
повышению эффективности их создания и приме-
нения. 

Изучение фундаментальных основ и по-
вышение уровня информационной (цифровой) 
культуры в бизнесе и социуме способствует более 
глубокому пониманию закономерностей соци-
альных взаимодействий в информационном об-
ществе, а также росту эффективности применения 
схем систематизации, обработки и визуализации 
данных в условиях цифровой трансформации.  
Информационная (цифровая) культура требует 
развития теоретической базы и обобщения дан-
ных о ее влиянии на экономику и социум, так как 
чем масштабнее применение технических нов-
шеств, тем более это требует соответствующей 
гуманитарной и культурной составляющей.
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Введение. Развитие мировой экономики 
и международного бизнеса на современном эта-
пе невозможно без их цифровизации, что ведет 
к увеличению потребности в «цифровых» инно-
вациях. Создание таких инноваций напрямую свя-
зано с деятельностью стартапов, которые являют-
ся активными, гибкими и открытыми для новых 
взглядов и идей. Основной проблемой стартапов 
во всех странах мира по-прежнему остается недо-
статок определенных бизнес-навыков у их осно-

вателей, что снижает уровень проработки их идей 
и продуктов. В такой ситуации важно создать ус-
ловия, которые бы ускорили процесс появления 
качественных, проработанных и жизнеспособных 
идей и продуктов, в том числе цифровых иннова-
ций. Одним из способов стимулирования таких 
инноваций являются акселераторы, которые соз-
даются в различных формах разными участника-
ми рынка. Цель данной статьи – изучить междуна-
родный опыт создания и развития акселераторов, 
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в том числе с фокусом на цифровизацию, с целью 
формирования рекомендаций по использованию 
данного опыта в Республике Беларусь. 

Вопросами изучения деятельности ак-
селераторов занимаются такие американские 
ученые как С. Кохен, Б. Халлен, К. Бингхам [1]. 
Среди ученых, которые рассматривали вопросы 
деятельности акселераторов в рамках изучения 
проблемы венчурного финансирования, можно 
также назвать белорусского ученого О. Ф. Мала-
шенкову [2]. Отдельно стоит отметить роль Global 
Accelerator Network (GAN) [3], международного 
сообщества акселераторов, которое объединяет 
лучшие акселераторы мира, в изучении деятель-
ности ключевых игроков в этой сфере. 

Основная часть. Акселератор (или биз-
нес-акселератор) – это краткосрочная програм-
ма для стартапов (или организация, которая 
ее проводит), нацеленная на их всестороннюю 
поддержку (обучение, а также менторскую и фи-
нансовую поддержку), чтобы содействовать раз-
витию их идеи или ранее созданного прототипа 
продукта или услуги. 

Слово «акселератор» происходит от англий-
ского слова «accelerate», что означает «ускорять». 
Применительно к рассматриваемой теме, это оз-
начает ускорение процесса совершенствования 
бизнес-идеи или продукта стартапа благодаря 
созданию для него специальных условий. 

Ключевые характеристики акселератора 
представлены на рис. 1.

Участие в акселераторе дает стартапам 
много преимуществ. К ним относятся: 

– Быстрое повышение уровня компетенций 
участников стартапа (в том числе в части презен-
тации продукта и адаптации этой презентации 
под интересы конкретного инвестора) и расшире-
ние своих знаний благодаря общению с эксперта-
ми из конкретной отрасли.

– Возможность интенсивно совершенство-
вать свой продукт и проводить его тестирование.

– Фокус на совершенствовании своего про-
дукта, а не на поиске средств для существования 
стартапа.

– В случае с корпоративным акселерато-
ром, высокая вероятность продолжения взаимо-
действия с компанией, в целях которой проводит-
ся акселерационная программа.

– Возможность для стартапов расширить 
свою сеть контактов, что становится возможным 
благодаря программам выпускников акселера-
торов. 

– Увеличение шансов на привлечение до-
полнительного финансирования от инвесторов 
после окончания акселерационной программы.

В мировой практике можно выделить не-
сколько видов акселераторов в зависимости от 
различных классификационных признаков (рис. 2).

Рассмотрим каждую из этих групп более 
подробно. В зависимости от учредителя выде-
ляют несколько типов акселераторов:

– Университетские акселераторы. 
Это акселераторы, которые создаются на 

базе учебных заведений, которые организуют 
программу и, как правило, ее финансируют. При-
мером может быть акселератор НИУ ВШЭ в Рос-

Рис. 1. Ключевые характеристики акселератора [3]
Fig.1. Key characteristics of accelerator [3]
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сийской Федерации, функционирующий на базе 
Бизнес-инкубатора HSE INC [6]. Другим примером 
может быть акселератор Мюнхенского универси-
тета Людвига-Максимилана, функционирующего 
на базе центра предпринимательства универси-
тета (LMU EC Accelerator). Выпускником именно 
этого акселератора был стартап FlixBus, выросший 
в серьезную транспортную компанию в Европе. 
Помимо университетов, учредителями таких про-
грамм могут быть бизнес-школы.  Например, на 
базе Гарвардской бизнес-школы функционирует 
HBS Arthur Rock Center Accelerator, который ори-
ентирован на студентов бизнес-школы [7]. На-
личие такого акселератора в университете или 
бизнес-школе является конкурентным преимуще-
ством учебного заведения.   

– Независимые акселераторы.
Это программы, организованные независи-

мыми игроками рынка. Их бизнес-модель пред-
полагает:

▪ Получение доли в перспективных старта-
пах, проходящих через акселератор, с последу-
ющей возможной продажей этой доли по мере 
развития их бизнеса. В этом случае программы, 
как правило, проводятся без привлечения корпо-
ративного партнера.

▪ Получение прибыли как платы за услугу 
по проведению акселерационной программы 
для конкретной компании, ориентированной на 
достижение собственных целей.

Примером таких акселераторов могут быть 
Y Combinator, Techstars, 500 Startups в США. Из 
Y Combinator вышли такие компании как Airbnb 
и Dropbox. Примером акселерационной про-
граммы, реализованной в партнерстве с компа-
нией, может быть совместный проект Сбербанка 
и 500 Startups в 2019 году. Работа с независимым 
акселератором в таком случае дает компании ряд 
преимуществ. Как правило, у независимых орга-
низаторов акселерационных программ есть боль-
ше компетенций в процессе отбора и развития 
стартапов.  Это значительно повышает шансы на 
успешное развитие стартапов, что в свою очередь 
ведет к потенциально интересному приобрете-
нию для компании, с участием которой проводит-
ся акселерационная программа. 

– Государственные акселераторы.
Данные акселераторы управляются и фи-

нансируются одним или несколькими государ-
ственными органами для достижения их целей. 
Примером могут быть акселерационные про-
граммы, функционирующие в рамках деятельно-
сти Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) 
в России, который является венчурным. Он соз-
дан Агентством стратегических инициатив на 
основе средств крупного российского бизнеса. 
Кроме непосредственного инвестирования в тех-
нологические стартапы, данный фонд проводит 
различные акселерационные программы дли-
тельностью 3 месяца, рассчитанные, как правило, 

Рис. 2. Виды акселераторов [3; 4; 5, с. 5]
Fig. 2. Types of accelerators [3; 4; 5, p. 5]
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на 30 команд-участников [8]. Участие стартапов 
в очной программе возможно как за собствен-
ные средства, так и за средства фонда, но в по-
следнем случае фонд получает 3% долю стартапа. 
Если в – дополнение к покрытию расходов самой 
программы стартап получает дополнительное фи-
нансирование от фонда для реализации проекта, 
то такая доля составляет 7%. Учитывая специфи-
ку фонда, все его акселерационные программы 
ориентированы на «цифровые» стартапы. В до-
полнение к основным общим акселерационным 
программам ФРИИ проводит специальные про-
граммы, ориентированные на определенные 
сферы деятельности, которые реализуются со-
вместно с или для отдельных компаний. Приме-
ром могут быть акселерационные программы 
в области медицины (совместно с компанией 
Bayer), поисковых и рекламных технологий (с вов-
лечением компании Yandex), медиа (при участии 
Первого канала, СТС Медиа), финтеха (совместно 
в том числе со Сбербанком, Банком «Открытие», 
Райффайзен банком, Сколково), искусственного 
интеллекта в транспорте (при участии Департа-
мента транспорта Москвы, Московского метро-
политена, РЖД, Аэрофлота, Мосгортранса, Шере-
метьево и Яндекс.Такси) [8]. 

Такие программы являются примером госу-
дарственно-частного партнерства. Особенностью 
акселерационных программ данного фонда явля-
ется активное вовлечение стартапов из регионов. 
Он в целом проводит активную работу по поиску 
стартапов и развитию стартап-сообщества в реги-
онах России.

Другим примером государственного ак-
селератора является GenerationS в России [9]. 
Это федеральный акселератор, который позици-
онирует себя как платформа по развитию кор-
поративных инноваций. Будучи учрежденным 
ОАО «Российская венчурная компания» при под-
держке Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере и Агент-
ства стратегических инициатив, данная платфор-
ма нацелена на содействие повышению иннова-
ционности корпоративного сектора страны. Этот 
акселератор является первым российским, входя-
щим в международную сеть акселераторов Global 
Accelerator Network [3]. В 2018 году его назвали 
лучшим корпоративным акселератором в Европе 
в соответствии с Corporate Startup Summit 2018 
[9]. Он также вошел в топ-5 лучших государствен-
ных по версии UBI Global world rankings of business 
incubators and accelerators 2019/2020 [5, c. 14]. 
GenerationS участвовала в проведении акселе-

рационных программ как для российских (ВТБ, 
Алроса, ИЛИМ), так и для международных компа-
ний (Enel, Unilever, Michelin, Airbus). Работа этого 
акселератора также является хорошим примером 
государственно-частного партнерства. 

Другим примером может быть акселера-
тор StartUp Kazakhstan, запуск которого состоялся 
в 2019 году [10].

– Корпоративные акселераторы.
Это акселераторы, которые создаются и фи-

нансируются конкретной компанией для дости-
жения своих собственных целей. 

Запуск акселератора для компаний явля-
ется одним из источников открытых инноваций, 
создаваемых за пределами компании. Стартапы, 
как правило, более активны в части инноваций 
благодаря своему небольшому размеру и гибко-
сти, что отсутствует у крупных бизнесов независи-
мо от формы собственности. Акселератор в этом 
смысле дает возможность соединить масштаб 
и мощь крупного бизнеса с гибкостью и инно-
вационностью стартапов. Все это обеспечивает 
компаниям более высокую скорость внедрения 
прорывных инноваций с привлечением гораздо 
меньших ресурсов. Это особенно важно в услови-
ях, когда крупные бизнесы сдерживают процесс 
инноваций из-за того, что боятся создать про-
блемы существующему бизнесу. Кроме того, тес-
ное взаимодействие с компаниями содействует 
формированию предпринимательской культуры 
в ней. Дополнительно они получают независи-
мый взгляд на свои продукты и технологии, до-
ступ к талантливым разработчикам, которых мож-
но переманить на работу . Кроме того, внедрение 
инноваций, обеспечивающих даже маленький 
эффект на больших объемах крупных компаний, 
может обеспечить значительный общий резуль-
тат. Самая большая сложность в работе акселера-
торов для компании – это интеграция полученных 
результатов в свой устоявшийся, не всегда эффек-
тивный производственный процесс. 

Примером копоративных акселерато-
ров может быть акселератор компании Bayer 
(Grants4Apps), Intel (Intel Accelerator), Google 
(Google Launchpad Accelerator), Qualcomm 
(Qualcomm Robotics Accelerator), Facebook 
(Facebook Accelerator). Корпоративные акселера-
торы стали довольно распространенным явлени-
ем и на постсоветском пространстве. Примером 
успешного корпоративного акселератора в России 
может быть MTS Startup Hub компании МТС. Плюс 
данного акселератора для стартапов заключается 
в том, что у наиболее перспективных и зареко-
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мендовавших себя стартапов есть возможность 
получить доступ к клиентской базе МТС, а также 
к его инфраструктуре. В рамках различных набо-
ров сфера интересов стартапов, приглашенных 
для участия в данном акселераторе, варьирова-
лась от искусственного интеллекта и онлайн-об-
разования до решений в области оптимизации 
логистики и обслуживания клиентов.  Особенно-
стью программы является то, что МТС не претен-
дует на долю в компании в обмен на прохожде-
ние акселерационной программы [11; 12].

Корпоративные акселерационные програм-
мы также можно разделить на несколько групп 
в зависимости от источника инноваций:

– Внутренние акселераторы.
Такие акселераторы ориентированы на со-

трудников компании, у которых могут быть инте-
ресные идеи. В этом случае речь идет о создании 
закрытых инноваций.  Примером может быть 
внутренний акселератор Сбербанка, SberUP, ко-
торый начал работу в 2018 г. при поддержке НИУ 
ВШЭ. В рамках данной программы можно было 
работать как над совершенствованием существу-
ющего продукта, так и над новым. 

– Внешние акселераторы.
Такие акселераторы ориентированы на от-

крытые инновации, создаваемые стартапами за 
пределами компании. Как правило, данные кор-
поративные акселераторы создаются в партнер-
стве с независимыми игроками, специализирую-
щимися на запуске таких программ. В этом случае 
сотрудники, занимающиеся вопросами инно-
ваций, становятся частью акселератора, чтобы 
установить отношения с инновационными стар-
тапами. Преимуществом такой модели является 
то, что представители компании получают доступ 
к целым стартап-сообществам. Примером может 
быть сотрудничество акселератора Station F во 
Франции и компании Adidas [13].   

В зависимости от специализации стар-
тапов, принимаемых в акселератор можно вы-
делить:

– Узкоспециализированные акселераторы.
Это акселераторы, которые работают со 

стартапами из конкретной области (искусствен-
ного интеллекта, финтеха, цифрового здравоох-
ранения или других подобных сфер). Хорошим 
примером может быть акселераторационная 
программа MACH37 в США, специализирующаяся 
на стартапах в сфере кибербезопасности [3].

– Акселераторы без явной специализации
Это акселераторы, работающие с наибо-

лее перспективными стартапами независимо от 

их сферы деятельности. Примером может быть 
Techstars в США.

В зависимости от географической пред-
ставленности самого акселератора можно вы-
делить:

– Локальные акселераторы.
Такие акселераторы представлены только 

в одной стране. Примером может быть акселера-
тор Eleven в Болгарии [3].

– Международные акселераторы.
Это акселераторы, представленные в не-

скольких странах мира. Примером может быть 
американский акселератор Techstars, у которого 
есть офисы в том числе в США, Австралия, Ни-
дерландах, Объединенных Арабских Эмиратах, 
Индии, Южной Корее, Великобритании, Канаде, 
Франции и Германии.

В зависимости от географии стартапов, 
участвующих в акселераторе, можно выделить 
две группы акселераторов:

– Акселераторы, ориентированные на ло-
кальные стартапы.

Основными участниками таких акселерато-
ров, как правило, большей частью являются локаль-
ные стартапы (например, MAZE X в Португалии)

– Акселераторы, ориентированные на 
стартапы со всего мира.

Такие акселераторы изначально открыты 
и работают с командами из разных стран мира, 
при наличии перспективной идеи и команды. 
Примером может быть Y Combinator из США.

Часто, говоря про бизнес-акселераторы, как 
слово синоним ошибочно используют словосоче-
тание «бизнес-инкубатор». Эти два понятия дей-
ствительно схожи, так как касаются двух наиболее 
ранних стадий развития стартапов. Но при этом 
между ними есть ряд различий, представленных 
в таблице 1. В целом, можно сказать, что инкуба-
торы рассчитаны на тех, у кого есть идеи, которые 
требуют дальнейшей проработки, в то время как 
акселераторы больше ориентированы на старта-
пы с прототипами продукта/услуги, которые наце-
лены на быстрый прогресс и развитие.

Взаимодействие стартапа с акселератором 
предполагает следующие основные элементы: 

– Процесс отбора на основе анализа опи-
сания проекта, рынка, достигнутых результатов, 
команды стартапа. 

– Определение условий взаимодействия 
и подписание договора.

– Проведение непосредственно акселера-
ционной программы.

– Проведение «демонстрационного» дня 
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Таблица 1. Результаты сравнительного анализа бизнес-акселераторов и бизнес-инкубаторов
Table 1. Results of comparative analysis of business-accelerators and business-incubators [own research based on 14]

Параметр для сравнения Бизнес-инкубатор Бизнес-акселератор
Описание участников Владельцы бизнес-идей, иногда 

с разработанным прототипом
Стартапы со сформированной командой, про-
тотипом, пониманием продукта и его целевой 
аудитории, которым для дальнейшего разви-
тия не хватает финансирования и профессио-
нальной поддержки

Ключевая цель участия стар-
тапа в программе

Проработать идею, определить 
целевую аудиторию, создать ко-
манду, разработать бизнес-план, 
найти первых клиентов – создать 
основу для реализации своей 
идеи

Дальнейшее развитие проекта, благодаря ра-
боте с менторами и финансовой поддержке 
в рамках акселератора, разработка четкого 
плана развития,  подготовка к продаже своего 
стартапа инвестору с целью получения допол-
нительного более масштабного финансиро-
вания, интенсивные тренинги для стартапов 
для развития тех компетенций, которых им 
не хватает – все это нацелено на резкий рост 
компании

Степень разнообразия биз-
нес-моделей 

Более высокая (сроки програм-
мы могут варьироваться от 3 ме-
сяцев до 2 лет, бизнес-инкубато-
ры могут брать фиксированную 
плату либо долю в проекте)

Более низкая (сроки 3-6 месяцев, как прави-
ло, организаторы акселераторов берут долю 
в стартапе), программы интенсивные

Строгость процесса отбора 
стартапов

Менее строгий (заявка, интервью 
и подписание документов)

Более строгий и серьезный, основанный на 
глубоком анализе стартапов

Контроль за деятельностью 
и прогрессом стартапов

Менее системный Регулярный и более жесткий, так как акселе-
раторы рискуют вложенными средствами

Частота проведения Постоянно 2-3 раза в год

Примеры IdeaLab, Copernicus Y Combinator, 500 Startups, Techstars

Примечание: Собственная разработка на основе [14]. 
Note. Own development based on [14].

(demo-day), когда у стартапов есть возможность 
представить результаты своей деятельности по-
тенциальным инвесторам.

– Взаимодействие с выпускниками акселе-
рационной программы после ее окончания. 

На данный момент в мире существует 
сеть независимых акселераторов мира, которая 
называется Global Accelerator Network (GAN). 
Она была создана одним из крупнейших и ста-
рейших акселераторов мира, Techstars, который 
со временем полностью отошел от руководства, 
управления и финансирования. На данный мо-
мент в сообщество входит 105 лучших акселе-
раторов со всего мира, что на 10 участников 
больше, чем в начале 2018 г., когда сообщалось 
о 95 таких акселераторах [3; 15; 16]. Это гово-
рит об увеличивающейся роли независимых 
акселераторов в развитии стартапов. Среди 

компаний-партнеров этого сообщества можно 
выделить BP Ventures, Cargill, General Mills, UPS. 
В 2016 г. оно запустило свой собственный вен-
чурный фонд GAN Ventures [3]. 

В соответствии с отчетом о деятельности 
GAN за 2019 год, который подводил итоги преды-
дущего года, в 2018 г. выпускниками акселераци-
онных программ, входящих в Global Accelerator 
Network стали 1 344 стартапа, в среднем, по 12,8 
стартапов на один акселератор [15]. Общее ко-
личество полученных заявок составило 35 088. 
Это подтверждает серьезность процесса отбора 
стартапов. В 2018 г. в него попадало только 3,8% 
от всех подавших заявки [15]. Конкурс составлял 
26 стартапов на 1 место. В целом, за последние 
10 лет, через все акселераторы сообщества про-
шло более 10 тысяч стартапов, 88% из них до сих 
пор успешно развиваются [15]. 
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В среднем, в 2018 г. акселерационная про-
грамма в акселераторах, входящих в междуна-
родное сообщество, длилась 16 недель при меди-
анном значении равном 13 недель [15]. Наиболее 
часто предоставляемые услуги в рамках акселера-
торов, определенные на основе опроса их пред-
ставителей, представлены на рис. 3. 

Тренд на цифровизацию бизнеса, ведет 
к тому, что наиболее интересными для акселера-
торов являются стартапы, связанные с анализом 
данных, искусственным интеллектом, финте-
хом, дополненной и виртуальной реальностью, 
e-cоmmerce. Как видно из рис. 4, 47% акселера-
ционных программ в 2018 г., входящих в между-
народное сообщество акселераторов, не имело 
предпочтений в части сферы работы стартапа. Но 
из тех, у кого был четко определен фокус, наи-
больший интерес представляли стартапы из вы-
шеперечисленных областей [15].

О росте интереса к стартапам в этих обла-
стях также свидетельствуют данные отчета «Global 
Startup ecosystem Report 2019», представленного на 
рис. 5. Из него видно, что наиболее быстрыми темпа-
ми растет финансирование и количество «экзитов» 
у стартапов, сфокусировавшихся на искусственном 
интеллекте, больших данных, блокчейне и новых 
производственных технологиях и робототехнике.

Средний размер финансирования для стар-
тапа в рамках акселерационной программы (seed 
funding) составлял 38 тыс. долларов в 2018 г. [15], 
что на 16% меньше, чем в 2017 г., но больше, чем 
в 2015 г., когда такое финансирование равнялось 
27 тыс. долларов [16]. Как объясняют эксперты, 
падение в 2018 г.  было связано с тем, что акселе-
раторы сделали большую ставку на свою диффе-
ренциацию от конкурентов путем предоставления 
дополнительных более качественных и разноо-
бразных услуг, нежели на финансирование в рам-
ках акселерационной программы проекта. 

Рис. 3. Доля акселераторов, входящих в Global Accelerator Network, предоставляющих  
определенный вид услуг в 2018 г. [15]

Fig. 3. Share of accelerators from Global Accelerator Network that provided certain types of services in 2018 [15]

В соответствии с данными сообщества, вза-
мен оказанных услуг и первоначального финанси-
рования, акселераторы, в среднем, в 2018 г. полу-
чали 7,3% долю в стартапе [15].

В среднем, в работу рассматриваемых аксе-
лераторов в 2018 г. вовлекалось около 167 менто-
ров (медианнное значение – 50), что подтвержда-
ет наличие квалифицированной поддержки 
стартапов во время прохождения акселерацион-
ной программы [15].

Как уже отмечалось ранее, польза от уча-
стия в акселерационной программе для стартапа 
связана с тем, что у него есть возможность развить 
свой продукт и в дальнейшем получить финанси-
рование. Это подтверждают данные междуна-
родного сообщества акселераторов. В частности, 
в течение 12 месяцев после окончания акселера-
ционной программы стартап, в среднем, привле-
кал в 2018 г. 547 тыс. долларов дополнительного 
финансирования [15]. При этом основными ин-
весторами, например, в 2018 г. выступали биз-
нес-ангелы и венчурные инвесторы, 47% и 32% 
соответственно [15] (рис. 6).

Около трети инвесторов, которые вклады-
ваются в стартапы после акселераторов, это те, ко-
торые тем или иным образом связаны с данными 
акселераторами [15]. Это подтверждает тот факт, 
что прохождение акселерационной программы 
значительно упрощает для стартапа процесс по-
иска финансирования. 

Альтернативным источников финансирования 
для стартапов, прошедших акселерационную про-
грамму, являются финансирование из собственных 
венчурных фондов акселераторов, так называемые 
follow-on funds, которыми по результатам 2018 года 
владели 27% организаторов таких программ. Сред-
ний размер финансирования для одного стартапа 
составлял 192 тыс. долларов, при среднем размере 
такого фонда в 29,2 млн. долларов [15]. 
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Рис. 4. Доля акселераторов, входящих в Global Accelerator Network,  
специализирующихся на определенной сфере деятельности в 2018 году [15]

Fig. 4. Share of accelerators of Global Accelerator Network that were specialized on a certain area in 2018 [15]

Рис. 5. Сравнение роста финансирования для стартапов и выходов из таких бизнесов 
в различных областях по состоянию на 2019 год [17, c. 50]

Fig. 5. Comparison of startup financing growth rate and exits from such businesses in different areas in 2019 [17, c. 50]

Рис. 6. Доля источников финансирования стартапов в течение 12 месяцев после окончания  
акселерационной программы из Global Accelerator Network, 2018 г. [15]

Fig. 6. Share of different sources of startup financing during 12 months after they finish acceleration programs that is a part of 
Global Accelerator Network, 2018 [15]
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В целом, по состоянию на конец 2018 г. об-
щая оценочная стоимость всех стратапов, про-
шедших через акселераторы международного 
сообщества, составляет 10,8 млрд долларов [15]. 
За все время стартапы, которые вышли из акселе-
раторов, входящих в GAN, привлекли инвестиции 
в размере 2,1 млрд долларов [15]. 

В 2018 г. только 12% стартапов подавались 
в акселераторы за пределами своей страны. Око-
ло 60% проходило акселерационные программы, 
организованные на расстоянии 160 км от места 
возникновения стартапа [15]. Это в том числе го-
ворит о то, что акселераторы – это распространен-
ное явление во всем мире. На данный момент, 
они существуют в более, чем 100 странах мира.  

Почти половина акселераторов (49 аксе-
лераторов), входящих в анализируемое сообще-
ство, расположено в США, что говорит о наиболее 
зрелом уровне развития этого способа стимули-
рования инноваций в данной стране. В Азии на-
ходятся 6 акселераторов этого сообщества, в том 
числе два в Японии, Южной Корее, КНР и Индии. 
В него также входит 21 акселератор из Европы.

Важно отметить, что в развитие акселерато-
ров довольно активно вовлечены страны с малой 
экономикой (рис. 7). По два акселератора, входя-
щих в Global Accelerator Network, есть в таких стра-
нах как Бельгия, Чехия, Венгрия, Норвегия. Причем 
в Бельгии два (imec.istart и Start it@KBC) пред-

ставлены в пяти и шести городах соответственно, 
сформировав тем самым целую сеть акселерато-
ров в стране. По одному акселератору, входящему 
в Global Accelerator Network, есть в таких странах 
как Болгария, Финляндия, Исландия, Португалия, 
Швеция и Швейцария [собственная оценка на ос-
нове данных 3].

В развитии акселераторов в мире, в соот-
ветствии с отчетом международного сообщества 
акселераторов, можно выделить следующие 
тренды: 

– Акселераторы начинают переключаться 
на все более зрелые стартапы с более зрелыми 
учредителями. Об этом говорили представители 
24% акселераторов, включенных в исследование 
в 2018 году [15].

– Увеличивается интерес к виртуальной мо-
дели акселераторов (то есть проведение удален-
но с использованием различных инструментов 
онлайн), так 17% опрошенных в 2018 г. уже ис-
пользовали модель частичной или полной вирту-
альной модели [15]. С их точки зрения это позво-
ляет бизнесам минимизировать потери времени, 
а самим акселераторам получить доступ к стар-
там без привязки к географии. 

– Компании-организаторы дополняют свои 
акселерационные программы пре-акселерацион-
ными программами, как утверждали в 2018 г. пред-
ставители 14% акселераторов [15]. По их оценкам 

Рис. 7. Количество акселераторов, входящих в сеть Global Accelerator Network, в европейских странах  
с малой экономикой [собственная разработка на основе 3]

Fig. 7. Number of accelerators from Global Accelerator Network  
in European countries with small economy [own research based on 3]
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это позволяет охватить потенциально интересные 
стартапы на более ранней стадии развития. 

– 14% акселераторов фокусируется на 
очень специфических стартапах. Например, 
Start it@KBC, имеющий офис в Брюсселе, дела-
ет фокус на стартапы, потенциально способные 
работать с государственными организациями, 
учитывая специфику Брюсселя как центра раз-
личных организаций. 

– Акселераторы начинают проводить не-
скольких демо-дней, что позволяет расширить 
возможности финансирования для стартапов. 
А это может стать конкурентным преимуществом 
конкретных акселерационных программ. 

В целом, анализ деятельности акселерато-
ров, входящих в состав международного сооб-
щества позволяет сформировать понимание де-
ятельности среднестатистического независимого 
акселератора в мировой экономике.

Среди множества акселераторов различ-
ных видов можно выделить акселераторы-лиде-
ры в той или иной области. В частности, в соот-
ветствии с «UBI global world rankings of business 
incubators and accelerators 2019/2020», который 
составляется при поддержке Qatar Development 
Bank, были определены топ-мировых акселерато-
ров различных типов.

Так лидером среди государственных аксе-
лераторов в соответствии с данным рейтингом 
является Kerala Startup Mission из Индии. В топ-
5 также входит ранее упомянутый российский 
GenerationS (рис. 8). 

В список лучших независимых в соответ-
ствии с этим же рейтингом входят акселераторы 
из Израиля, Канады, Китая, России, США и Брази-
лии (рис. 9). Лидером в 2019 г. выбрана акселера-
ционная программа GVA из России.

Среди лучших университетских называют 
акселераторы из Финляндии, России, Бельгии, 
США и Канады. Инкубатор НИУ ВШЭ, предлагаю-
щий также и акселерационные программы, явля-
ется лидером в данном рейтинге (рис. 10).

В соответствии с рейтингом Startup Heatmap 
топ-10 акселераторов в европейской экосистеме 
в 2019 году представлены на рис. 11. Как видно 
из рисунка, это акселераторы Великобритании, 
Франции и Германии.

Развитие акселераторов в Европе сталкива-
ется со следующими ключевыми изменениями. 
С 2016 г. на 30% увеличилось количество ино-
странных основателей стартапов. Такие ключевые 
хабы как Лондон и Берлин теряют свою популяр-
ность. Увеличивается уровень интернационализа-
ции европейских стартапов – 55% из них откры-
вают международные офисы в течение первого 
года своего существования [18]. 

В Республике Беларусь развитие акселерато-
ров как источника для цифровых инноваций в раз-
личных сферах пока несистемно и ограничено.

На данный момент в стране отсутствуют 
государственные акселераторы, как, к примеру, 
ФРИИ и GenerationS в России, которые стимули-
ровали бы развитие стартапов и инноваций, в том 
числе в области цифровизации. В высших учеб-

Риc. 8. Топ-5 государственных акселераторов в мире по версии  
UBI Global world rankings of business incubators and accelerators 2019/2020 [5, с. 14]

Fig. 8. Top-5 state accelerators in the world based  
on UBI Global world rankings of business incubators and accelerators 2019/2020 [5, p. 14]
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Рис. 9. Топ-6 независимых акселераторов в мире по версии  
UBI global world rankings of business incubators and accelerators 2019/2020 [5, с. 15]

Fig. 9. Top-6 independent accelerators in the world based  
on UBI global world rankings of business incubators and accelerators 2019/2020 [5, p. 15]

ных заведениях Республики Беларусь также отсут-
ствуют университетские акселераторы. 

Первые попытки в части создания корпора-
тивных акселераторов сделаны компаниями из сфе-
ры ИТ и банковского сектора. В частности, компания 
IBA Group создала свой внутренний акселератор, на-
целенный на содействие развитию инновационных 
идей и продуктов сотрудников компании. Первый 
внешний корпоративный акселератор в сфере фин-
теха был запущен Белгазпромбанком в 2018 году. 

Рис. 10. Топ-5 университетских акселератора в мире по версии 
 UBI global world rankings of business incubators and accelerators 2019/2020 [5, с.14]

Fig. 10. Top-5 university accelerators in the world based  
on UBI global world rankings of business incubators and accelerators 2019/2020 [5, p.14]

В целом, наибольших успехов в этой обла-
сти достиг независимый акселератор TechMinsk, 
который был создан в 2019 г. на базе платформы 
Imaguru, ранее успешно развивавшей стартап-со-
общество в Республике Беларусь.  

Важно отметить активность на территории 
Республики Беларусь акселераторов междуна-
родных компаний. В частности, с 2017 года у стар-
тапов из Республики Беларусь есть возможность 
пройти акселерационную программу Google, 
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Рис. 11. Топ-10 акселераторов в рейтинге Startup Heatmap [собственная разработка на основе 18]
Fig. 11. Top-10 accelerators in the Startup Heatmap rakning [own research based on 18] 

Google Launchpad Accelerator. Эта программа ста-
ла возможна благодаря активности Imaguru, кото-
рый является партнером компании Google в части 
развития стартап-сообществ по всему миру [19]. 
Также активно рекламируют себя на территории 
Республики Беларусь акселераторы российских 
компаний, в том числе МТС и Татнефть.

Исходя из описанной ситуации, в дальней-
шем в Республике Беларусь важно стимулировать 
создание акселераторов и интегрировать их в ин-
новационную систему страны с целью повыше-
ния ее эффективности. Для этого важна работа по 
следующим направлениям:

1) Создание в Республике Беларусь различ-
ных типов акселераторов. В частности:

– по аналогии с Россией целесообразно со-
здание государственных акселераторов, подоб-
ных ФРИИ и GenerationS, чья деятельность мо-
жет быть направлена на реализацию «цифровых 
инициатив», в том числе в отдельных отраслях, 
важных для экономики Республики Беларусь, 
например, в автомобилестроении, финансовом 
секторе;

– отдельное внимание стоит уделить раз-
витию университетских акселераторов и их связи 
с бизнесом. Успешное функционирование уни-
верситетских акселераторов в Республике Бела-
русь также будет зависеть от развития универ-
ситетских бизнес-инкубаторов, стимулирующих 
появление и развитие бизнес-идей, в том числе 
в области цифровизации;

– более активным в части использования 
акселераторов для создания цифровых иннова-
ций должен стать бизнес, в том числе государ-
ственный. Особенно важно учесть опыт зарубеж-
ных компаний в области развития внутренних 
корпоративных акселераторов, позволяющих 
в короткие сроки с минимальными затратами 

протестировать новые идеи, в том числе в обла-
сти цифровизации, а затем их внедрить;

– важно развитие и/или повышение эффектив-
ности работы независимых акселераторов, в том чис-
ле реализация ими совместных с различными ком-
паниями партнерских акселерационных программ.

При этом важно, чтобы у всех участников, 
вовлеченных в создание и развитие акселерато-
ров была соответствующая система мотивации.

2) Для успешной интеграции акселераторов 
в инновационную систему Республики Беларусь 
важно повысить уровень финансовой грамотности 
всех участников рынка в области роли и особенно-
стей функционирования акселераторов, эффектив-
ности их деятельности и связи с инновациями. 

3) При создании и развитии различных 
типов акселераторов важно учитывать лучшие 
практики их функционирования, в том числе в ча-
сти предоставляемых услуг, наличия финансиро-
вания, помощи в дальнейшем развитии бизнеса 
после прохождения акселерационных программ. 

4) Важно внести изменения в законода-
тельство, которые бы позволяли организациям, 
проводящим акселерационные программы, вы-
ступать в роли инвесторов в стартапы, в том чис-
ле уже после выхода их из акселерационных про-
грамм через follow-on funds. 

5) Целесообразно рассмотреть возмож-
ность создания высокоспециализированных аксе-
лераторов с фокусом на «цифровые» сферы, кото-
рые важны для экономики Республики Беларусь. 

6) Важно создавать акселераторы, которые 
будут потенциально интересны не только для ло-
кальных, но и международных стартапов, чтобы 
составить конкуренцию другим акселерацион-
ным программам в регионе. Это позволит увели-
чить количество потенциально интересных инно-
вационных проектов в стране. 
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7) Важно создание акселераторов не только 
в Минске, но и в регионах Республики Беларусь. 

Все эти меры позволят повысить уровень 
инновационности экономики Республики Бела-
русь, в том числе в области цифровизации.

Заключение. Таким образом, мировой 
опыт показывает, что акселераторы являются 
хорошо зарекомендовавшим себя инструмен-
том стимулирования инновационной активности 
стартапов, в том числе в области цифровых тех-

нологий. В их развитие активно вовлекаются как 
независимые игроки, так и государственные ор-
ганизации, университеты и компании, в том чис-
ле в европейских странах с малой экономикой. 
В Республике Беларусь пока в меньшей степени 
развит данный инструмент стимулирования ин-
новаций, в том числе в области цифровых тех-
нологий. В дальнейшем в нашей стране важно 
стимулировать создание и работу таких акселе-
раторов на всех уровнях.
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Введение. В настоящее время одним из 
перспективных направлений в рамках инноваци-
онного развития является активизация создания 
и роста стартапов. Мировая стартап-экономика 
стремительно увеличивается: с января 2016 года 
по первую половину 2018 года она создала 2,8 трл 
долл., что на 20,6% больше, чем в предыдущем 
периоде, и более чем вдвое больше, чем пять лет 
назад [1, p. 11].

Следует отметить, что стартапы, обладая 
высоким уровнем мотивации, гибкости и инно-
вационности, становятся основой для возникно-
вения инновационных организаций, внутрикор-
поративным источником прорывных новаций, 
обеспечивают диффузию знаний. Стартапы экс-
периментируют с новыми бизнес-моделями, 
чтобы переосмыслить традиционные отрасли 
или создать совершенно новые [1, p. 8]. Кроме 
того, исследования показали [1, 2, 3], что значи-
тельная часть новых рабочих мест появляется за 
счет стартапов, а рост заработной платы связан 
с техническими стартапами на ранних стадиях 
финансирования. Например, такие передовые 
стартап-экосистемы, как в Силиконовой долине, 
Бостоне и Сиэтле, имеют самый большой прирост 
заработной платы для работников в США [1, p. 18].

В настоящее время в большинстве исследо-
ваний стартапы изучаются в рамках стартап-эко-
системы, под которой понимается совокупность 
организаций, событий, процессов и институцио-
нальных факторов, обеспечивающих их создание 
и развитие, и относящихся к определенной терри-
тории. Такой подход обусловлен нежизнеспособ-
ностью или уязвимостью стартапов в обычной 
экономической среде, с одной стороны, и тес-
ными связями с субъектами стартап-экосистемы 
с другой стороны. 

Целью представленного исследования яв-
ляется изучение стартап-экосистемы и выявление 
характеристик, которые определяют результатив-
ность и успешность стартапов. 

Основной часть. В настоящее время едино-
го определения понятию «стартап» не сформули-
ровано. С. Бланк и Б. Дорф под стартапом пони-
мают временную структуру, которая занимается 
поисками масштабируемой, воспроизводимой, 
рентабельной бизнес-модели [4]. П. Грэм опре-
деляет стартап как компанию, созданную для 
быстрого роста [5]. По сути стартап – это иннова-
ционный проект, который в течение нескольких 
лет работает над созданием и запуском продук-
та, востребованного рынком, он постоянно растет 
или закрывается. В случае успешного развития 

после создания продукта и получения постоян-
ного дохода стартап или превращается в органи-
зацию, зачастую крупную, или поглощается круп-
ной компанией. То есть, когда он достигает своей 
цели и становится прибыльным и устойчивым, то 
уже перестает по сути быть стартапом.  

Таким образом, высоко рискованная де-
ятельность стартапа в течение его жизненного 
цикла ориентирована на рост и самореализацию, 
а не на окупаемость и устойчивость. И этим стар-
тап принципиально отличается от других субъ-
ектов малого предпринимательства и, соответ-
ственно, требует иных подходов для обеспечения 
его успешного функционирования.  

Во время своего быстрого роста стартап мо-
жет не приносить прибыли, не иметь дохода, но 
при этом обладать высоким потенциалом разви-
тия и дальнейшей коммерциализации результа-
тов своей деятельности. Так, например, исследо-
вание белорусских стартапов [6, c. 26] показало, 
что 72,4% из них не имеет дохода. Результатив-
ность деятельности стартапов оценивается не 
размером генерируемой прибыли с момента их 
создания и роста, а их потенциалом в будущем, 
то есть прибылями, полученными после масшта-
бирования модели. Таким образом, показателя-
ми результативности деятельности стартапа будут 
не полученные доходы за время его работы и ак-
тивного роста, а стоимость стартапа при выходе1 
или при трансформации его в высокодоходную 
компанию, то есть рыночная капитализация ком-
пании. Промежуточными показателями работы 
стартапов является их потенциальная результа-
тивность, которая выражается в скорости движе-
ния к новым стадиям (раундам) жизненного цик-
ла стартапа, и размере привлеченных инвестиций 
(оценки перспективности стартапа инвесторами). 
Также следует выделить важный индикатор, ха-
рактеризующий результативность стартапа – темп 
его роста [5]. При этом отметим, что индикатор, 
по которому может отслеживаться рост стартапа, 
должен быть связан скорее с рынком, а не непо-
средственно с доходом. Например, число пользо-
вателей продукта, доля рынка и т. д. В тоже время 
необходимо учитывать последующую коммерци-
ализацию результатов деятельности.

1 Под выходами (экзитами от англ. Exit) понимается «продажа своей 
доли в компании. У компании есть акционеры – ее основатели и ин-
весторы, которые владеют долями в проекте. Когда они продают 
свою долю, то совершают «выход» (экзит). Выход может произойти 
при продаже доли другому лицу, при продаже доли другой компа-
нии, при продаже доли на бирже (в случае выхода стартапа на IPO)» 
[5, c. 11] 
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Стартап включает в себя высокомотивиро-
ванную команду, однако у него, как правило, от-
сутствуют необходимые ресурсы для разработки 
и создания нового продукта, для быстрого разви-
тия и масштабирования. Он  не может обеспечить 
себя такими ресурсами, так как обычно еще убы-
точен. Поэтому активно заимствует внешние ре-
сурсы для развития. 

В первые несколько лет стартапы занима-
ются созданием жизнеспособной модели, прото-
типа, и, соответственно, финансирования из соб-
ственных доходов не происходит. В тоже время 
развитие стартапа, разработка и продвижение 
продукта требуют значительных вложений, уве-
личивающихся с ростом стартапа. Таким образом, 
среда  его функционирования должна предоста-
вить доступ к высокорисковым инвестициям.

Зачастую число участников стартапа состав-
ляет 1-4 человек [1, p. 19–20] – это технологиче-
ские специалисты, которые не обладают необхо-
димыми знаниями в области законодательства, 
бухгалтерии, маркетинга и т.д. Поэтому стартапам 
нужен доступ к консалтинговым услугам в на-
званных сферах. Кроме того, могут потребоваться 
специалисты более узкой сферы – дизайнеры, пе-
реводчики и т.д., что определяет необходимость 
доступа к трудовым ресурсам. Отсутствие опыта 
работы в стартапах, глубоких знаний в области 
предпринимательства, инновационного менед-
жмента может препятствовать правильному фор-
мированию стратегии и управлению стартапами. 
Это и определяет необходимость консультаций со 
стороны менторов, наставников. 

Кроме того, важен доступ к материальным 
ресурсам, в том числе помещениям для работы 
и проведению встреч, оборудованию, оргтехнике 
с учетом небольшого коллектива и отсутствия фи-
нансовых средств у стартапов. 

При этом стартапы не могут сразу оплатить 
ресурсы или гарантировать их возврат, особенно 
учитывая высокий процент неудач в их деятель-
ности. Для компенсации таких рисков, стартапы 
предлагают ресурсодателям долю компании. 
В случае же безвозмездной поддержки, напри-
мер, при помощи грантов или дотаций, налого-
вых льгот и т. д., ожидается макроэкономиче-
ский эффект в форме положительного влияния 
стартапов на социально-экономическое разви-
тие страны.

Отметим, что организации, предоставляю-
щие ресурсы, несут риски вместе со стартапами, 
и заинтересованы в их успехе. Их взаимосвязи 
более тесные, чем при условиях обычного при-

обретения ресурсов: субъекты экосистемы зача-
стую влияют на принятие решений и участвуют 
в управлении стартапом. Таким образом, грани-
цы стартапа как самостоятельной единицы сти-
раются – его необходимо рассматривать вместе 
с предоставленными ресурсами и субъектами их 
предоставившими. 

Организации и мероприятия, обеспечиваю-
щие стартапы ресурсами, благодаря которым они 
смогут создаваться и полноценно функциониро-
вать, формируют микроуровень стартап-экоси-
стемы. 

Результативность стартапов и их взаимо-
действие с микроуровнем стартап-экосистемы 
определяется рядом внешних факторов, кото-
рые, учитывая особенности развития стартапов, 
их взаимодействия с поставщиками ресурсов, 
особенности субъектов микроуровня, формиру-
ют специфичную для работы стартапов внешнюю 
среду – макроуровень стартап-экосистемы.  

Следует отметить, что сама стартап-экосисте-
ма не является статичной. Она имеет жизненный 
цикл, в течении которого проходит четыре стадии: 
активации, глобализации, привлечения и интегра-
ции [1]. К показателям  уровня развития стартап- 
экосистемы относятся число стартапов и ресурсы 
в системе [1]. Развитие стартап-экосистемы будет 
определяться следующими факторами:

‒ Сохранением и ростом внутреннего по-
тенциала, который зависит от: 

▪ Успешность стартапа и количества зара-
ботанных денег. Нужно учитывать, что их преж-
девременная продажа, ведет к недополучению 
доходов, в то время как о максимизации дохода 
можно говорить при выходе стартапа на IPO. Так-
же ведет к потерям смена стартапом экосистемы, 
причиной которой может выступить нехватка ре-
сурсов и неблагоприятные факторы;

▪ Доли заработка стартапов и субъектов ми-
кроуровня, которая будет инвестирована обрат-
но в стартап-экосистему (реинвестирована). Это, 
в свою очередь, зависит от привлекательности 
экосистемы по сравнению с конкурентами.

‒ Внешним потенциалом: субъектами и ре-
сурсами, которые могут быть привлечены в си-
стему. Наряду с привлекательностью экосистемы 
и ее эффективностью внешние субъекты будут 
оценивать открытость экосистемы, барьеры на 
входе, легкость ведения дел и т.д.

Стартапы, субъекты стартап-экосистемы, 
формирующие ее на микро- и макроуровне, 
представлены в авторской модели стартап-экоси-
стемы (рисунок 1). 



                   ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ, № 3 (12), 2020 34

Стартапы. При рассмотрении стартапов 
в рамках экосистем следует отметить их следую-
щие основные характеристики.

‒ Стартапы – это центр системы и един-
ственный производящий элемент стартап-эко-
системы, т. е. по сути только они показывают 
результат, остальные элементы стартап-экоси-
стемы лишь создают условия и получают за это 
часть их доходов, например, от продажи доли 
успешного стартапа. Так, в рейтинге Global 
Startup Ecosystem Report 2019 результатив-
ность экосистемы оценивается показателями, 
связанными непосредственно с результатив-
ностью стартапов [1]: общей эффективностью 
экосистемы, измеряемой количеством выходов 
стартапов и оценочной стоимостью стартапов; 
выходами при суммах выше 50 млн. долл. США 
и 1 млрд. долл. США, а также ростом числа выхо-
дов; количеством и ростом числа стартапов, свя-
занных с программным обеспечением; успехом 
запуска стартапов, в том числе на ранних стадиях 
(соотношение компаний серии B и серии A), на 
поздних стадиях (соотношение компаний серии 
C и A), количеством стартап-единорогов (стоимо-
стью от миллиарда долларов), скоростью выхода 
стартапов.   

Успешность совокупности стартапов в рам-
ках экосистемы характеризуется их совокупной 
стоимостью при их выходе (в случае продажи, вы-
ходе на IPO) за определенный промежуток вре-
мени. Результативность стартапов, потенциал для 
ее роста и роста экосистемы в целом зависит от 
количества создаваемых стартапов, доли старта-
пов, которым удается пройти каждую стадию раз-
вития, доли успешных и сверхуспешных проек-
тов, доли организаций, возникших из стартапов. 
Именно на рост вышеперечисленных характери-
стик должно быть направлено воздействие всех 
элементов стартап-экосистемы:

‒ Во время своего жизненного цикла стар-
тап меняется, что определяется его ростом и го-
товностью разрабатываемого им продукта, и, 
в зависимости от стадии жизненного цикла, его 
меняющимися  потребностями. 

‒ После завершения своего жизненного 
цикла для стартапов характерно реинвестирова-
ние в экосистему полученных ресурсов. «Пред-
приниматели, которые создали успешные (но не 
обязательно крупные) компании, которые они 
продали, обычно уходят из компании вскоре по-
сле ее продажи (хотя некоторые остаются нена-
долго наемными работниками, чтобы воспользо-

Рис. 1. Модель стартап-экосистемы
Примечание. Собственная разработка. 

Fig. 1. Startup ecosystem model
Note. Own development. 
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ваться возможностью получить управленческий 
опыт в глобальной компании). Но, что очень 
важно, они остаются вовлеченными в кластер, 
реинвестируя свое богатство и опыт для созда-
ния большей предпринимательской активности. 
Некоторые из них станут серийными предприни-
мателями, открыв новый бизнес. Другие – биз-
нес-ангелами, предоставляя стартовое финанси-
рование для новых предприятий и делясь своим 
опытом через должность в совете директоров. 
Некоторые могут даже создать венчурный фонд. 
Другие становятся советниками и наставниками, 
членами правления и участвуют в обучении пред-
принимательству…» [7, р. 10].

Микроуровень стартап-экосистемы вклю-
чает в себя следующие субъекты.

‒ Инвесторы обеспечивают финансовы-
ми ресурсами стартап-проекты высоко риска на 
особых условиях, например, инвестиции предо-
ставляются в обмен на долю компании, при этом 
средства не возвращаются в случае неудачи стар-
тапа. Зачастую инвесторы принимают участие 
в управлении стартапом, выполняют дополни-
тельные функции – консалтинг, предоставление 
места работы. Следует отметить, что с развитием 
стартапа инвестиции считаются менее рискован-
ными, а их сумма возрастает. Соответственно, 
меняются и типы инвесторов. На ранних стадиях 
речь идет о самофинансировании, 3F (друзьях, 
семье, «наивных» инвесторах), бизнес-ангелах, 
фондах, предоставляющих гранты, и организа-
циях, проводящих конкурсы, краудфандинговых 
платформах; далее подключаются венчурные 
организации, бизнес-акселераторы; на поздних 
стадиях привлекаются инвестиционные фонды и, 
посредством IPO, широкий круг лиц.

‒ Бизнес-инкубаторы, бизнес-акселера-
торы, технопарки, коворкинги, центры коллек-
тивного пользования оборудованием и т. д. мо-
гут предоставить:

▪ помещение, оргтехнику, оборудование по 
минимальным ценам или на льготных условиях;

▪ налоговые льготы;
▪ доступ к консультантам, менторам, специ-

алистам;
▪ предпринимательский дух, мотивацию. 
Кроме того, предприниматели могут учить-

ся друг у друга, когда они находятся в непосред-
ственной близости друг от друга [8].

‒ Стартап-события, хакатоны, информаци-
онные платформы для поиска инвесторов и со-
трудников обеспечивают коммуникацию, обмен 
опытом, мотивацию и предпринимательский дух, 

способствуют знакомству с инвесторами и поиску 
работников.

Так как стартапы нежизнеспособны без 
остальных субъектов микроуровня стартап-эко-
системы, важным является достаточность таких 
субъектов и их возможность покрыть потреб-
ность стартапов в ресурсах, отсутствие дефицита 
ресурсов. При этом простой подсчет численно-
сти субъектов, используемый в качестве одного 
из показателей, например, в [9], недостаточно 
информативен. Автор предлагает ввести термин 
пропускная способность субъекта стартап-эко-
системы, т. е. количество стартапов, с которыми 
субъект может работать в определенную единицу 
времени. Именно такой показатель позволит оце-
нить сбалансированность системы, конкуренцию 
в стартап-экосистеме, и выделить ее узкие места. 
При этом должен учитываться объем ресурсов, 
предоставляемых элементами микроуровня.

Макроуровень стартап-экосистемы вклю-
чает в себя следующие субъекты.

‒ Крупные корпорации и «единороги», ко-
торые являются источниками идей для старта-
пов, первоначальных накоплений для субъектов 
стартап-экосистемы, высоко квалицированных 
кадров, а также формируют предприниматель-
скую культуру и выступают как пример для подра-
жания. C. Mason и R. Brow, на основе ряда иссле-
дований, выделяют следующие функции крупных 
предприятий в развитии предпринимательских 
экосистем [7, p. 9].

▪ Привлекают большое количество квали-
фицированных кадров, многие из которых явля-
ются недавними выпускниками, в том числе из 
вне экосистемы.

▪ Выращивают кадры от технических специ-
алистов до управленцев, которые в последующем 
смогут создать новые фирмы. Так, за счет биз-
нес-обучения и движения по служебной лестни-
це, персонал, который был первоначально нанят 
для выполнения определенных функций, приоб-
ретает управленческие навыки. 

▪ Являются источником нового бизнеса, по-
скольку некоторые сотрудники уйдут, чтобы от-
крыть свои собственные компании. 

▪ Предоставляют ряд коммерческих воз-
можностей для местного бизнеса, в том числе как 
рынка сбыта и лоббирования интересов.

▪ Успешная предпринимательская фирма, 
выросшая из стартапа, создает значительные 
богатства для своих учредителей, инвесторов, 
высшего руководства и сотрудников. Эти люди, 
в свою очередь, поддерживают постоянное 
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участие в экосистеме, реинвестируя свой опыт 
и богатство в качестве наставников, инвесторов 
и предпринимателей.

▪ Успешный бизнес предоставляет образцы 
для подражания и создает легитимность для даль-
нейшей предпринимательской деятельности. 

Кроме того, крупные компании  инвести-
руют через корпоративные венчурные фонды, 
становятся потенциальными клиентами новых 
локальных стартапов или могут приобрести их [8]. 

Также отметим ключевую роль инноваци-
онной деятельности крупных организаций для 
стартап-экосистем. В инновационной компании 
происходит распространение знаний и форми-
рование умений управления инновационными 
процессами, обучение инновационному менед-
жменту, а также формирование инновационной 
культуры. Инновации могут стать основой для 
создания новых стартапов, спинн-офф компаний.

Таким образом, основным требованием 
к крупным корпорациям в экосистеме является 
их инновационная направленность, успешность 
и активная работа со стартапами.

‒ Университеты и научно-исследователь-
ские организации, корпоративные и отраслевые 
лаборатории. C. Mason и R. Brow выделяют их 
следующие функции в развитии предпринима-
тельских экосистем [7, p. 13]:

▪ Их исследования порождают научные от-
крытия, технологические достижения и развитие 
знаний, которые составляют основу для создания 
новых предприятий. 

▪ Они являются «магнитами талантов», при-
влекающими выдающихся ученых, одаренных 
студентов и амбициозных ученых и инженеров, 
что еще больше повышает технологический по-
тенциал региона и увеличивает число людей, ко-
торые могут стать будущими предпринимателями 
и работниками. 

▪ Их исследовательская база привлекает 
значительное государственное финансирование 
исследований.

Следует отметить, что существуют ряд стар-
тап-экосистем, которые формируются именно 
вокруг университетов. При этом эффективное 
выполнение ими своих функций и эффективное 
воздействие на стартап-экосистему определяется 
их работой согласно модели «Университет 3.0». 
В тоже время отметим, что ведущие исследова-
тельские университеты встречаются не во всех 
экосистемах [7, p. 12].

Что касается научно-исследовательских ор-
ганизаций, корпоративных и отраслевых лабора-

торий, то выполнение ими вышеперечисленных 
функций будет определяться активностью их на-
учно-практической и предпринимательской дея-
тельности.  

‒ Культурная среда. В исследованиях были 
выделены следующие ценности, направленные 
на развитие стартап-экосистемы:

▪ Отношение «отдай прежде, чем ты полу-
чишь» заложено в сообществе стартапов, культу-
ре широкого обмена знаниями и опытом [7, 10]. 

▪ Отношение к неудаче как к опыту. «Мест-
ное сообщество быстро поглощает людей, вовле-
ченных в другие компании. Предприниматели не 
стыдятся, когда терпят неудачу; это совершенно 
противоположная реакция. Их сразу же привет-
ствуют в качестве советников для других компа-
ний, предпринимателей, работающих в венчур-
ных компаниях, наставников или руководителей 
для акселераторов... Хотя многие делают неболь-
шой перерыв, чтобы отдышаться, они часто бы-
стро возвращаются в игру» [7,10]. 

▪ Позитивные общественные нормы и бла-
гоприятное отношение к предпринимательству. 
Предпринимательские устремления будут по-
давлены в обществах, где социальный вклад 
предпринимателей не оценен, если социальный 
статус предпринимателей низок, где их финансо-
вый успех вызывает недовольство, а неудачи рас-
сматриваются негативно. Например, в Сингапуре 
предприниматели не имеют высокого социально-
го статуса, а семьи предпочитают, чтобы их дети 
искали работу в крупных транснациональных 
корпорациях. Как следствие, иностранцы явля-
ются источником большинства новых стартапов 
в стране [7]. 

Таким образом, в качестве требования 
к культурной среде экосистемы выступает на-
личие и активная пропаганда выделенных стар-
тап-ценностей.

‒ Государственная поддержка. Этот фактор 
уже получил отражение в ряде предыдущих эле-
ментов микро- и макроуровня стартап-экосисте-
мы. Так государство может выступать в виде ин-
весторов, создавать организации микроуровня, 
поддерживать элементы макроуровня. Дополним 
важность в рамках государственной поддерж-
ки разработки стратегических документов 
по развитию стартап-экосистем, налоговой 
и законодательной поддержки. Очень важным 
видится развитие, позволяющей осуществлять 
эффективное взаимодействие в рамках стартап- 
экосистемы. Как корпоративное, так и индивиду-
альное налогообложение должны обеспечивать 
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соответствующие стимулы как для поощрения 
принятия рисков, так и для стимулирования реин-
вестирования [7, p. 19]. 

Таким образом, макроуровень стартап- 
экосистемы, в отличие от микроуровня, оказы-
вает влияние на формирование и развитие, на 
рост всей экосистемы, на все субъекты микроу-
ровня в целом. 

Выделенные выше характеристики элемен-
тов стартап-экосистемы, которые определяют 
результативность и успешность стартапов, пере-
несены на модель, приведенную ранее, и пред-
ставлены на рисунке 2.

Выводы и полученные результаты. 
1) Таким образом, было уточнено, что стар-

тапы отличаются от малых предприятий принци-
пами работы и поставленными целями, что опре-
деляет необходимость применения к ним особых 
мер воздействия.

2) Результаты работы стартап-экосистемы 
определяются результативностью стартапов, яв-
ляющихся единственным производящим элемен-
том, остальные элементы системы создают усло-
вия и предоставляют ресурсы для стартапов.

3) Предложена теоретическая модель стар-
тап-экосистемы, новизна которой состоит в раз-
делении ее элементов на три уровня: стартапы, 
микро- и макроуровень. Такой подход обуслов-
лен разницей характеристик субъектов, подходов 
к их оценке, и уровнем и принципами их влия-
ния на процессы в стартап-экосистеме. Уточнены 
и обоснованы требования к составляющим моде-
ли стартап-экосистемы.

Предложенная модель может быть исполь-
зована для оценки уровня развития конкретной 
экосистемы, поиска узких мест и проблем ее 
функционирования и разработки рекомендаций 
по созданию и развитию стартап-экосистемы. 

Рис. 2. Уточненная модель стартап-экосистемы
Примечание. Собственная разработка. 
Fig. 2. Refined startup ecosystem model 

Note. Own development. 
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Развитие научно-технического прогресса 
и цифровизация способствовали формированию 
так называемой цифровой экономики. Существу-
ют различные толкования данного термина. Так, 
согласно одному из них под цифровой понимают 
экономику, функционирующую в условиях ги-
бридной реальности, которая представляет со-
бой результат слияния реального и виртуального 
миров и отличается возможностью совершения 
всех наиболее необходимых действий в реаль-

ном мире посредством виртуального. Среди ос-
новных условий возможности реализации дан-
ного процесса выделяют высокую эффективность 
и низкую стоимость информационно-коммуника-
ционных технологий, а также доступность цифро-
вой инфраструктуры [1].

Цифровая экономика связана с так назы-
ваемой индустрией 4.0, которая, в отличие от ав-
томатизированного производства, характерного 
для предыдущего этапа развития промышленно-



                   ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ, № 3 (12), 2020 40

сти (индустрии 3.0), в качестве центрального эле-
мента деятельности производственных систем, 
посредством которого обеспечиваются коммуни-
кации между людьми, машинами и продуктами, 
определяет интернет-технологии. Индустрия 4.0 
объединяет, прежде всего, киберфизические си-
стемы (Cyber-phisical systems, СPS), интернет ве-
щей (Internet of things, IoT) и интернет сервисов 
(Internet of Services, IoS) [2].

Сегодня цифровые технологии находят свое 
широкое применение в различных сферах, в том 
числе логистической, посредством которой осу-
ществляется планирование и управление мате-
риальными, сервисными и информационными 
потоками. Логистические цепи имеют дело с раз-
личными товарами, включая многочисленные 
этапы и охват различных регионов мира. В ре-
зультате возникают трудности в отслеживании 
цепей поставок, проверке документации и това-
ров, поскольку передача информации далеко не 
всегда совпадает с фактическим перемещением 
груза, а также с оперативным реагированием на 
различные обстоятельства [3].

Важным достижением современности яв-
ляется блокчейн, который представляет собой де-
централизованно хранимую на разных компью-
терах непрерывную цепочку блоков, каждый из 
которых оснащен меткой времени и ссылкой на 
предыдущий блок [4], [5].

Блокчейн содержит записи обо всех опера-
циях, совершаемых между участниками того или 
иного процесса. В отличие от общепринятых баз 
данных, изменение или удаление записей в блок-
чейне считается практически невозможным, но 
при этом сохраняется возможность добавления 
новых [5].

Для того, чтобы выяснить, почему так про-
исходит, рассмотрим подробнее процесс функци-
онирования блокчейн-технологии. 

Изначально блокчейн использовался в сфе-
ре криптовалют и, прежде всего, биткоина. Поэто-
му, затрагивая аспекты деятельности данной тех-
нологии, нельзя не коснуться процесса майнинга. 
По мере того, как майнер добавляет новый блок 
в цепочку, ему необходимо предоставить так на-
зываемое криптографическое доказательство 
транзакции. Для его получения необходимо про-
вести блок через несколько серий хеш-функции. 
Под последней понимают вычисления на основе 
части данных произвольного размера, переве-
денных в хаотичную буквенно-цифровую стро-
ку, имеющую фиксированную длину – хеш. Для 
повышения надежности, согласно требованиям 

блокчейна, необходимо, чтобы полученный хеш 
начинался с определенного количества нулей. 
При этом невозможно предсказать, какой хеш 
будет выдавать определенный набор данных. 
Поэтому вычисления запускаются неоднократно. 
Майнер, которому удается найти правильный 
хеш, отправляет блок другим майнерам, которые 
после проверки добавляют его к полной версии 
блокчейн, хранящейся на их компьютерах. В ре-
зультате с появлением каждого нового блока в – 
цепочке увеличивается сложность и стоимость 
изменения предыдущих. При этом следует учиты-
вать, что изменения в старых блоках вызовут не-
действительность хешей для всех последующих 
блоков. Поэтому любые фиктивные изменения 
в – предшествующем блоке невозможны без по-
вторного осуществления всей деятельности, кото-
рая была выполнена после него [6].

Блокчейн-системы подразделяются на два 
основных вида: открытые и закрытые. К систе-
мам первого вида может присоединиться любой 
участник. Ярким примером такой системы явля-
ется блокчейн биткоина. Системы второго вида 
доступны лишь для ограниченного круга лиц. 
Поэтому на их основе можно организовать блок-
чейн, например, для одной или нескольких орга-
низаций [7].

Однако следует иметь в виду, что блокчейн 
обладает рядом достоинств и недостатков. Выде-
лим его основные преимущества. 

Прежде всего следует отметить безопас-
ность, поскольку блокчейн является децентра-
лизованным и криптографически защищенным, 
а также фиксирует информацию обо всех совер-
шаемых операциях. Эта его особенность устра-
няет необходимость наличия доверительных от-
ношений между участниками, а также не требует 
наличия регуляторов для обмена информацией.

Кроме этого, отсутствие централизован-
ных посредников позволяет снизить затраты на 
операции и сократить расходы на поддержание 
соответствующей инфраструктуры. Так, напри-
мер, в этой связи компанией McLagan и Wirex 
были проанализированы операционные расходы 
50 банковских организаций, в результате чего был 
сделан ряд выводов. В частности, оптимизация 
качества данных, обеспечение более высокого 
уровня прозрачности и внутреннего регулирова-
ния позволили сократить расходы на финансовую 
отчетность на 70 %. Упрощение сверки финан-
совых транзакций способствовало уменьшению 
затрат в размере 30–50 %. Более того, за счет 
облегчения совместного доступа к клиентским 
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данным, расходы на централизованную деятель-
ность сократились в два раза.

Блокчейн-технология также способствует 
ускорению различных процессов посредством 
устранения необходимости многочисленных со-
гласований, а также отсутствия временных огра-
ничений деятельности [8], [5].

При этом блокчейн не лишен некоторых не-
достатков. Перечислим основные из них.

Как отмечалось ранее, блокчейн позволяет 
сократить расходы на транзакции, однако созда-
ние системы и ее внедрение может быть затрат-
ным само по себе.

Более того, масштабируемость относится 
к ограничениям из-за размера публичности блок-
чейна, поскольку при перезагруженности базы 
скорость работы может снижаться и порой значи-
тельно [8].

Кроме этого, существует ряд технических 
недостатков, среди которых выделяют следую-
щие:

– на уровне сети (хакерская атака DDoS 
(Distributed Denial of Service) или распределенная 
атака типа «отказ в обслуживании»; Eclipse attack 
или «атака информационного затмения» и др.);

– на уровне пользователя (ботнеты, распро-
страняемые через дроперы и др.);

– влияния на целостность блокчейн (Атака 
51 % и др.);

– атаки, которые применимы ко всем сете-
вым технологиям (фишинг, дефейс и др.) [8].

Сегодня все более детально исследуются 
особенности функционирования блокчейна и на-
правления его использования расширяются, каса-
ясь в том числе и логистической деятельности.

Европейские логистические организации 
стали проявлять активный интерес к блокчей-
ну еще в 2017–2018 гг. Так, многие европейские 
логистические операторы и транспортные ком-
пании объявили о своем участии в тестировании 
блокчейна или присоединились к соответствую-
щим альянсам.  Kuehne + Nagel International AG 
является одной из крупнейших транспортно-ло-
гистических компаний в мире. Данная организа-
ция, совместно с AB InBev, Accenture и APL приня-
ла участие в консорциуме судоходных компаний, 
участвующем в тестировании блокчейна под кон-
тролем Европейской таможенной организации. 

Посредством блокчейн-технологии стало 
возможным провести оцифровку бумажных про-
цессов и осуществить преодоление различных 
интерфейсов, что является особенно важным 
в логистической деятельности. Так, в результате 

тестирования были сделаны следующие основ-
ные выводы:

– способность блокчейна заменить бумаж-
ные отгрузочные документы предоставляет воз-
можность ежегодной экономии сотен миллионов 
долларов США;

– использование блокчейн-технологии обе-
спечивает ускорение потока транспортных доку-
ментов и значительно сокращает необходимость 
ввода данных, что позволяет снизить количество 
ошибок и риск взимания штрафов;

– данная технология уменьшает эксплуата-
ционные расходы и упрощает проведение прове-
рок цепей поставок в мировом масштабе, увели-
чивая их прозрачность и безопасность.

Датская компания Maersk высказалась 
о заинтересованности в использовании блокчей-
на для достижения более высокой оперативно-
сти в доставке грузов клиентам. Это становится 
возможным, прежде всего, благодаря тому, что 
данная технология обеспечивает хранение и опе-
ративный обмен данными в режиме реального 
времени. После чего было создано совместное 
предприятие Maersk и IBM, предоставляющее 
эффективные и безопасные логистические услуги 
посредством блокчейн-технологии [9]. 

Блокчейн представляет интерес и для 
портовой логистики. Так, один из крупнейших 
европейских портов – Антверпен – в 2017 году 
стал использовать пилотный проект на основе 
блокчейна для автоматизации портовой логи-
стики [9]. Представители порта отмечают, что 
в процесс перемещения контейнеров между 
двумя пунктами может быть вовлечено несколь-
ко десятков участников (грузоотправители, экс-
педиторы, перевозчики и др.), между которыми 
совершаются сотни операций. В свою очередь, 
блокчейн повышает прозрачность обмена ин-
формацией, ускоряет взаимодействие участни-
ков логистических процессов и клиентов порта, 
а также сводит к минимуму вероятность манипу-
ляций с данными [10].

Также компании высказываются о необхо-
димости формирования единых стандартов для 
блокчейна. О намерении принять участие в их 
разработке заявил в 2017 году американский ло-
гистический оператор UPS, присоединившийся 
к блокчейн-консорциуму Blockchain in Trucking 
Alliance (BiTA) [9]. 

Таким образом, блокчейн имеет большие 
перспективы в логистической сфере. Выделим 
основные направления его использования в ло-
гистике.
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Так, он позволяет ликвидировать расхож-
дения в документации. Для этого более детально 
рассмотрим процесс доставки груза с использова-
нием блокчейна. Грузополучатель выставляет не-
обходимые требования к документам, после чего 
грузоотправитель загружает их в онлайн-хранили-
ще, в результате чего в распределенном реестре 
данных возникает указатель на место их хранения. 
Все участники данного процесса, посредством 
специального программного обеспечения, на ка-
ждом этапе грузоперевозки отражают все совер-
шаемые операции в блокчейне. В последующем 
сотрудник таможни, склада или грузополучатель, 
используя свою уникальную подпись, подтвержда-
ет факт доставки груза в – соответствующее место. 
Каждый из участников данного процесса обладает 
приватным ключом, позволяющим осуществить 
идентификацию соответствующих отправителей 
и получателей. При этом подпись и ключ зашифро-
ваны.  В итоге вся информация процесса доставки 
груза отражена в – блокчейне [11]. Далее, напри-
мер, по различным причинам грузополучатель 
и перевозчик могут по-разному трактовать время 
доставки грузов. В свою очередь, это отражается 
на показателе своевременности осуществления 
данной операции (on-time delivery) и чревато со-
ответствующими последствиями для контраген-
тов.   Однако использование блокчейна дает всем 
участникам цепи поставок доступ к единой версии 
товаросопроводительных документов.  Кроме это-
го, следует учитывать, что обмен данными записы-
вается в соответствующие блоки, не подлежащие 
изменению или отмене. Поэтому, в случае возник-
новения разногласий между сторонами, они легко 
разрешаются [12].

Блокчейн обеспечивает сквозное отслежи-
вание статуса груза. Так, если рассматривать си-
туацию относительно цепей поставок, то блоки 
могут включать информацию о товаре, произ-
водителе, упаковке, об особенностях транспор-
тировки, распределении и т.д.  По ходу осущест-
вления процесса соответствующие блоки данных 
встраиваются в блокчейн, соединяясь друг с дру-
гом. Поэтому для каждого груза в блокчейне фор-
мируется уникальный идентификатор, позволяю-
щий отслеживать его статус и предотвращающий 
возможность изменения данных задним числом.

Посредством блокчейна можно как хра-
нить, так и осуществлять обмен цифровыми доку-
ментами. В свою очередь, это обеспечивает воз-
можность создания смарт-контрактов, которые 
могут находить свое широкое применение в том 
числе и в логистике. Смарт-контракты позволяют 

управлять счетами и платежами, поскольку пре-
доставляют автоматическое выставление счетов 
и совершение платежей. Важно, что в этом случае 
исчезает необходимость в посредниках, обеспе-
чивается их надежность, точность и т.д. [13].

Кроме этого, блокчейн может использовать-
ся в целях борьбы с контрафактной продукцией 
и тем самым защищаются международные цепи 
поставок. Например, для приобретения того или 
иного товара, покупатель может воспользоваться 
специальным приложением, установленным на 
смартфоне, и просканировать цифровой код, ука-
занный на упаковке заинтересовавшей его продук-
ции. Посредством такого приложения код будет 
расшифрован и проверена достоверность приме-
няемого блокчейна для данной упаковки. В резуль-
тате покупателю будет предоставлена информация 
о подлинности приобретаемого товара. При этом 
информация о его продаже также будет вноситься 
в блокчейн для исключения возможности повтор-
ного использования данного цифрового кода в це-
лях реализации контрафактной продукции [14].

Кроме зарубежных стран блокчейн разви-
вается и в Республике Беларусь. Так, в соответ-
ствии с белорусским законодательством, блок-
чейн  трактуется как реестр блоков транзакций, 
выстроенный на основе заданных алгоритмов 
в распределенной децентрализованной ин-
формационной системе, который использует 
криптографические методы защиты информации, 
последовательность блоков с информацией о со-
вершенных в такой системе операциях [15].

Сегодня в Беларуси блокчейн нашел свое 
применение преимущественно в финансовой 
сфере. Так, на его основе функционирует реестр 
банковских гарантий, аккумулирующий и пре-
доставляющий информацию о выданных бан-
ковских гарантиях и обслуживающий предостав-
ление новых гарантий. Кроме этого, на основе 
блокчейн-технологии создан реестр операций 
с ценными бумагами, посредством которого со-
ставляются отчеты о совершенных сделках [7].

Таким образом, блокчейн является важным 
достижением современности, сфера примене-
ния которого постоянно расширяется. Если изна-
чально данная технология применялась в сфере 
криптовалют, то сегодня она начинает исполь-
зоваться в различных сферах промышленности, 
в том числе в логистике. 

Осторожность использования блокчейна об-
условлена необходимостью дальнейшего изуче-
ния рисков его функционирования и особенностей 
адаптации в условиях национальной экономики. 
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Введение. Пандемия коронавируса в те-
чение первого квартала 2020 года парализова-
ла экономики стран, передвижение носителей 
идей и капиталов по единой мировой зоне. 
В этой связи глава Международного валютного 
фонда Кристалина Георгиева заявила, что ми-
ровая экономика сейчас переживает худшую 
рецессию, чем во время глобального экономи-
ческого кризиса. И добавила следующее: «По 
сути, никогда еще за 75-летнюю историю на-
шего фонда так много государств не нуждалось 
в экстренном финансировании — к нам уже об-
ратились 85 стран, причем все одновременно. 
В связи с этим МВФ готов задействовать весь 
свой резерв в размере $1 трлн. и удвоить раз-
мер экстренного финансирования с $50 млрд. 
до $100 млрд.» [1]. 

 Но пандемия  не затронула электронное 
распространение информации и идей. Поэтому 
на страницах экономической прессы уже сейчас 
появились прогнозы о том, что она ускорит чет-
вертую индустриальную революцию, поскольку 
приведет к цифровизации экономик. В этой свя-
зи неясно, как долго будет продолжаться теку-
щее состояние дел, но уже сейчас целесообразно 
прогнозировать вероятность переформатирова-
ния существующих цепочек создания стоимости 
в бизнесе, в том числе и в коммерческих банках 
Республики Беларусь.  

Минувшее десятилетие характеризовалось 
появлением примечательных работ и исследо-
ваний в области внутренних банковских рисков 
следующих национальных ученых: Желиба Б. Н., 
Тарасов В. И., Позняков В. В., Леонович Т. И., Ни-
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конорова М.Е. Ученые имеют разные точки зре-
ния на сущность данного термина. При составле-
нии библиографии автор пришел к выводу о том, 
что в современной экономической литературе 
широкую поддержку среди ученых нашли как 
минимум квартет логически оформленных идей  
формирования термина “внутренний банковский 
риск”. Причем необходимо отметить тенденцию 
к тому, что преобладающее количество ученых 
определяет его как «опасносность». Слово «опас-
носность» используется ими сознательно в науч-
ных источниках на русском языке. Для исполь-
зования в статье примем авторскую трактовку 
термина. Внутренний банковский риск – вероят-
ность эффективного управления лицензионными 
операциями банка для достижения стратегиче-
ских и бизнес-целей. При этом в понятии исполь-
зуем следующее: «Вероятность события есть от-
ношение числа исходов, благоприятных данному 
событию, к общему числу исходов» [2, с. 29]. Пре-
имущество предложенного подхода заключается 
в  его позиции плюрализма. Во-первых, он по-
зволяет исследовать многообразие видов рисков 
и возможные варианты последствий принятых 
решений  в условиях неопределенности, в том 
числе как положительные, так и отрицательные 
и смешанные. Во-вторых, учитывает гетероген-
ность риска, вызванный зависимостью от боль-
шого количества разнохарактерных факторов 

в его структуре. В-третьих, включает возможность 
возникновения события, которое окажет поло-
жительное воздействие в процессе достижения 
поставленных целей и будет способствовать соз-
данию или сохранению стоимости. Отметим, что 
управление внутренними банковскими рисками 
не может быть независимым от понимания раз-
мера прибыли/убытков, которые являются след-
ствием принятия типа и размера риска.

Предметом статьи является целевой анализ 
перспектив цифровой трансформации банков-
ской системы и интенсификация интеграции циф-
ровых технологий в концепцию управления вну-
тренними банковскими рисками в коммерческих 
банках Республики Беларусь.

Основная часть. В текущий период време-
ни Национальный банк Республики Беларусь, для 
укрепления устойчивости банковской системы 
к экономическим и финансовым шокам, реали-
зует практику надзора за коммерческими банка-
ми на основе мирового стандарта Базель III. Для 
достижения целей исследования приведем срав-
нительный анализ ключевых подходов стандарта 
«Базель III» с иными общепринятыми экономи-
стами стандартами управления рисками («COSO 
ERM 2017» и «FERMA»).

Сравнение трех подходов свидетельствует 
о том, что дальнейший онтогенез концептуаль-
ных подходов к управлению внутренними бан-

Наименование Базель III COSO ERM 2017 FERMA
Разработчик Базельский комитет  

по банковскому надзору.
Швейцария

Комитет спонсорских ор-
ганизаций Комиссии Тред-
вея. США

Федерация европейской 
ассоциации риск-менед-
жеров. Великобритания

Применение Банки Универсальное Универсальное
Объект «Оценка общей достаточ-

ности капитала в зависи-
мости от профиля риска  
и стратегии поддержания 
уровня капитала посред-
ством расчета взвешенно-
го риска (RWA)».

«Все организации сталки-
ваются с неопределенно-
стью, и задачей руковод-
ства является принятие 
решения об уровне не-
определенности, с кото-
рым организация готова 
смириться, стремясь уве-
личить стоимость для за-
интересованных сторон».

«Риск – это комбинация 
вероятности события и его 
последствий».

Трактовка риска Отрицательное событие 
(потери).

Положительный, отрица-
тельный или смешанный.

Как потенциальные «по-
ложительные» возможно-
сти, так и «опасности».

Компоненты Внутренняя и внешняя 
среда. 

События внутренние  
и внешние.

Внутренние и внешние 
факторы.

Таблица 1. Сравнительная характеристика стандартов управления рисками
Table 1. Comparative characteristics of risk management standards
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ковскими рисками целесообразно базировать на 
матричном взаимодействии компонент и прин-
ципов осуществления банковских операций. 

Отметим, что сущность банковской дея-
тельности и ее экономическое содержание син-
хронизированы с двумя коренными терминами/
понятиями: «услуга/является процессом»; «про-
дукт/является документом». То, что исключи-
тельная прерогатива банков (нормативно уста-
новленная лицензией) реализуется в следующих 
доминирующих банковских услугах: открытие 
вкладов юридическим и физическим лицам 
и выдаче им кредитов. То, что любая банковская 
услуга или продукт обладают трио взаимосвя-
занных характеристик: доходность, рискован-
ность, ликвидность. И то, что технологическая 
эффективность банковской деятельности дости-
гается, в том числе, но, не ограничиваясь: при 
минимальных разрывах сроков, размеров и ви-
дов валют ресурсов в обязательствах и требо-
ваниях; при минимизации стоимости пассивов 
и максимизации стоимости активов; одновре-
менной максимизации ликвидности и стоимости 
требований.

Исходя из вышеизложенного, к концеп-
туальным банковским компонентам риска сле-
дует отнести: корпоративное управление; мис-
сию и стратегию; бизнес-процессы; мониторинг 
и внедрение; цифровизация информации и ком-
муникаций. Компоненты автор предлагает сег-
ментировать двадцатью основополагающими 
принципами.

Для реализации компоненты «Цифровиза-
ция информации и коммуникаций» перспектив-
ными к применению являются инструментарий, 
базирующийся на технологиях: искусственный 
интеллект (от англ.  «Artificial Intelligence» далее 
по тексту – «AI»),машинное обучение (от англ. 
«Machine  Learning» далее по тексту – «ML»), ин-
теллектуального анализа данных (от англ. «Data 
Mining», далее по тексту – «DM»).

«Считается, что внедрение технологий 
искусственного интеллекта обеспечит к 2025 
году удвоение темпов роста ВВП ведущих госу-
дарств мира и увеличение мирового ВВП на $15 
трлн.» [3]. В некоторой степени накрученный 
оптимизм в прогнозе эффекта от внедрения AI 
базируется на наличии текущего спроса на ус-

Тип Кредитный, рыночный, 
операционный.

Риски, которые мешают 
созданию или ведут к сни-
жению стоимости.

Стратегический, операци-
онный, финансовый, опас-
ности. 

Суть Увеличение требований 
к капиталу банка и лик-
видности. Усиление ре-
гулирования и надзора. 
Антициклический буфер и  
коэффициент левереджа.

Акцент на интеграции 
управления рисками с 
процессами стратегиче-
ского планирования и 
управления эффективно-
стью.

Применение системного 
подхода при планирова-
нии, совершенствование 
процесса принятия реше-
ния, оптимизации биз-
нес-процессов, и т. п.

Реализация Надзор за советом и выс-
шим руководством; обо-
снова-нная оценка капи-
тала; комплексная оценка 
рисков; мониторинг и от-
четность;  проверка вну-
треннего контроля.   

Разработка стратегии и 
постановка целей,   пла-
нов по их оптимальному 
использованию

Мероприятия по: изме-
нению степени риска, его 
контролю, предупрежде-
нию, передаче и финанси-
рованию и др.

Цифровизация 36 принцип – «эффектив-
ной агрегации данных». 
Моделирование эконо-
мической стоимости под 
риском (EVaR). Стресс-те-
стирование. 

18 принцип концепции – 
«использование инфор-
мации и технологий».

Не упоминается.

Продолжние таблицы 1
Table 1 (continuation)

Примечание: Собственная разработка. 
Note. Own development.
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Таблица 2. Структура концепции управления внутренними банковскими рисками
Table 2. The structure of the concept of management of internal banking risks

Корпоративное 
управление

Миссия и стратегия Бизнес-процессы
Мониторинг  
и внедрение 

Цифровизация 
информации  

и коммуникаций 

Энергетический 
орган управления 
- Наблюдательный 
совет.  Посред-
ством достаточ-
ности капитала 
установление: от-
ношения к риску; 
специализации.

Синтез, установление 
целей,  каскадирова-
ние, утверждение. 

Обеспечение ресур-
сами. Консолидация 
управления со стратеги-
ческим планированием 
и  эффективностью.

Инновационность 
и контроль. 

Интеграция и 
цифровизация 
технологий.

Регламентация це-
почки ценностей 
при создании стои-
мости. Полнота 
управленческого 
цикла на принци-
пах: комплексно-
сти, дифферен-
цированности,  
координации.

Регламентация: 
структур, процедур, 
маркеров,  лимитов, 
толерантности  
и риск-аппетита. Ре-
гиональная политика.

Выявление рисков; 
оценка их взаимодей-
ствия, вероятности  
и распределения воз-
действия; приоритеза-
ция; реагирование.

Интенсивная 
экспертиза харак-
теристик: эффек-
тивность; ликвид-
ность. 

Генерация конку-
рентных преиму-
ществ. Монетиза-
ция информации.

Мотивация про-
фессионализма, 
селекция, обуче-
ние, и удержание 
передового пер-
сонала. Корпора-
тивная культура. 
Раскрепощение 
инициативы.

Обеспечение притока 
единомышленни-
ков и минимизация 
исторической консер-
вации кадров.

Системное управление: 
капиталом; целевым 
тождеством: сроков 
и размеров ресурсов, 
видов валют; маржой; 
ликвидность.

Таксировка про-
цессов, изменений 
и стратегических 
инициатив.

Отчетность, мо-
делирование, 
автоматизация, 
себестоимость.

Независимость: 
комитетов по ауди-
ту и рискам; ком-
плаенс-контроля; 
службы по созда-
нию резервов.

Социальная ответ-
ственность. 

Контроллинг на основе 
капитала, ценностей  
и их корреляции  
с созданием стоимости.  
Соблюдение нормати-
вов (VAR).

Оперативное 
реагирование по 
рынку, реинжини-
ринг.

Стресс-тестирова-
ние. Безопасность.

Примечание: Собственная разработка. 
Note. Own development.
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луги эффективной целевой автоматизирован-
ной обработки больших объемов информации. 
В Республике Беларусь развивают AI  прежде 
всего на технологии, основанной на глубоких 
нейронных сетях, сверточных нейронных се-
тях. AI предоставляет возможность извлекать 
целевые данные из большого массива, харак-
теризующего спрос и предложение на рынке, 
что повышает конкурентные преимущества при 
создании стоимости и управлении рисками. 
Поэтому банки заинтересованы во внедрении 
AI в: программное обеспечение; инструменты 
прогнозирования, распознавание речи клиента 
в call-центрах (диалоговые системы) и т. п. Эта 
заинтересованность обусловлена стремлением 
повысить точность прогнозов и снизить опера-
ционные издержки, в том числе посредством 
уменьшения затрат на оплату рабочего време-
ни персонала.

В научных кругах широко обсуждается гипо-
теза о том, что ML есть составная часть  AI. А в прак-
тике часто используется сокращение - AI&ML. 
В банковских продуктах и услугах технология ML 
нашла применение: при услугах потребительско-
го кредитования (скорринг); в CRM системах (сег-
ментация); маркетинге (продвижение в интерне-
те); в системах информационной безопасности. 
Практика применения ML в банках свидетельству-
ет о повышении эффективности от автоматизации 
сложных и нечетко описанных задач, связанных с 
обработкой текстов и автоматическим составле-
нием и проверкой договоров. В ряде банков ML 
уже выходит за рамки бэк-офисных функций, обе-
спечивая лучшее удовлетворение потребностей 
клиента. Так при комплаенс-контроле ML позво-
ляет применять дифференцированную стратегию 
работы с клиентами, в том числе в деятельности 
которых установлены операции сомнительного 
характера. 

Преимущества технологии DM используются 
в различных банковских услугах и продуктах, по-
скольку позволяет моделировать на основе исто-
рических данных. К примеру, анализ клиентских 
внутрибанковских приобретений, позволяет опре-
делить их направленности с целью увеличения эф-
фективности за счет организации кросс-продаж. 
Также при формировании/корректировке стра-
тегии банка посредством DM клиенты сегменти-
руются на различные категории, что позволяется 
сделать ее более целенаправленной и результа-
тивной, предлагая различные виды услуг разным 
группам клиентов. DM применим для оценки лик-
видности банка и управления его активами. Исто-
рические сведение об остатках на счетах клиентов 
являются исходной информацией для прогнозиро-
вания динамики изменения остатков на заданную 
дату посредством применения поэтапной стати-
стической обработки временных рядов.  Нельзя 
не отметить возможности DM при поиске скрытых 
закономерностей в архивных документах банка. 
Эти неслучайности разумно впоследствии исполь-
зовать при построении моделей прогнозирования, 
а также в системах поддержки принятия решений. 

Заключение. Обобщим основные результаты:
– цифровизация информации и коммуника-

ций является неотъемлемой частью современных 
концептуальных подходов к управлению внутрен-
ними банковскими рисками; 

– доминирующие бизнес-задачи цифровой 
трансформации банка: снизить операционные 
расходы; соответствовать требованиям инфор-
мационной безопасности; защитить системы от 
атак; разгрузить контакт-центр; автоматизировать 
бюджетирование и планирование.

– эффективность при управлении внутрен-
ними банковскими рисками следует повышать 
посредством оперативного внедрения инноваци-
онных решений и цифровых технологий.
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Аннотация. В статье раскрывается система функционирования платежных сервисов как финансового института, 
появление и развитие которого обусловлено научно-техническим прогрессом на современном этапе развития 
и с учетом влияния глобализации. Этот инструмент занимает всё более высокую долю финансовой сферы, но 
в связи с новизной электронных систем, эта тема в настоящее время мало изучена. В работе рассмотрены но-
вейшие разработки, позволяющие осуществлять моментальные платежи удобно и безопасно. Исследованы про-
блемы и способы защиты идентификации пользователей, конфиденциальности данных и сохранности денежных 
средств при использовании электронных платежных сервисов. В ходе исследования выявлено, что, наряду с инно-
вационными мировыми разработками, для укрепления системы электронных платежей необходимо внедрение 
единых международных стандартов борьбы с киберпреступностью. 
Ключевые слова: электронные деньги, платежные системы, денежные транзакции, прогрессивные технологии, 
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Abstract. The article reveals the system of functioning of payment services as a financial institution, the emergence and 
development of which is due to scientific and technical progress at the present stage of development and considering 
the impact of globalization. This tool occupies an increasingly high share of the financial sphere, but due to the novelty 
of electronic systems, this topic is currently little studied. The article considers the latest developments that allow you 
to make instant payments conveniently and safely. The problems and ways of protecting user identification, data privacy 
and money safety when using electronic payment services are investigated. The study revealed that, along with innovative 
global developments, to strengthen the electronic payment system, it is necessary to implement common international 
standards for combating cybercrime.
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Введение. Тема влияния цифровых техно-
логий на становление платежных сервисов стано-
вится всё более актуальной в связи с ежегодным 
ростом пользователей, которые признали удоб-
ство и экономичность таких услуг.

Цель настоящей работы — подробно рас-
смотреть влияние цифровых технологий на ста-
новление платежных сервисов.

Новизна данной работы заключается в том, 
что данная тема была рассмотрена достаточно 
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подробно, несмотря на то, что современные фи-
нансы невозможно представить без электронных 
платежных сервисов. 

Основная часть. Цифровые знаки, исполь-
зуемые для проведения денежных операций 
в сети Интернет, называют «электронные день-
ги». Движение электронных денежных средств 
происходит в рамках платежных систем. По своей 
стоимости электронные деньги являются эквива-
лентами реальных валют, находящимся в денеж-
ном обороте, и признаются средством платежа 
как внутри платежной системы, так и внешними 
контрагентами. Платежные системы, в свою оче-
редь, являются сервисом для проведения тран-
закций электронными деньгами [6].

Денежные транзакции через электронные 
платежные сервисы происходят с участием пла-
тельщика, получателя и эмитента (организации, 
выпускающей электронные деньги). Данный про-
цесс, в рамках платежного сервиса, начинается 
с обмена плательщиком у эмитента реальной ва-
люты на электронные деньги. Затем клиент пере-
водит электронные деньги получателю. Получа-
тель обменивает у эмитента электронную валюту 
на реальные деньги. 

Для получателя выгода заключается в сни-
жении расходов на хранение и обращение налич-
ных денег. Плательщику, выгодно покупать более 
дешёвые товары (услуги), если продавец снижает 
цены за счет снижения расходов. Эмитент получа-
ет свои комиссионные за услуги перевода.

Распространение цифровых инноваций 
в сфере платежных систем происходит на основе 
платформ и технологий разработанных ИТ-сфе-
рой, которая формирует навыки для развития 
финансового рынка. В современных платежных 
системах широко используются ИТ-технологии: 
роботизация и искусственный интеллект, базы 
данных, блокчейн и распределенные реестры, 
«облачные» вычисления, биометрия, нейротех-
нологии и др. 

Становление платежных сервисов нераз-
рывно связано с развитием Интернета и обуслов-
лено растущей потребностью общества в осу-
ществлении быстрых и максимально безопасных 
транзакций. Наряду с традиционным спросом на 
финансовые услуги банков, цифровая экономика 
стимулирует спрос на гибридные продукты пла-
тежных систем. К тому же эмиссия электронных 
денег не требует больших затрат эмитента. 

Современная жизнь становится все более 
цифровой и мобильной, как банки, так и небан-
ковские финансовые институты должны адапти-

роваться к меняющимся ожиданиям своих клиен-
тов. Благодаря технологическим инновациям мы 
можем получить доступ к продуктам и услугам из 
других стран проще, чем когда-либо прежде. Это 
означает, что финансовые услуги должны стано-
виться быстрее, более персонализированными, 
более прозрачными и дешевыми. 

Проникновение на рынок страны крупных 
иностранных платежных сервисов вносит больше 
прозрачности и обеспечивает честную конкурен-
цию. Прежде всего, устраняя барьеры для выхо-
да на рынок новых поставщиков платежных услуг 
и продвигая инновации. Они также составляют 
конкуренцию для банков и других финансовых 
институтов. В то же время это усиливает защиту 
потребителей и обеспечивает большую безопас-
ность в сфере онлайн-платежей и обязывает бан-
ки соответствовать происходящим изменениям 
финансового рынка, а также оказывает положи-
тельное влияние на финансовый ландшафт и сто-
имость платежных операций. Положительным 
также является создание пространства для инно-
ваций [6].

Как правило, прогрессивные финансовые 
инструменты как средство платежа используют 
депозитные деньги. В некоторых случаях одни 
и те же инновационные финансовые инстру-
менты используют различные средства платежа. 
Однако использование электронных денег в ка-
честве современных средств расчетов является 
одной из самых важных платежных инноваций. 
Инновации выражаются в особенностях эмиссии 
и обращения электронных денежных средств.

Инновации в цифровых технологиях позво-
ляют достигать качественно нового уровня обоб-
щения и точности анализа больших объемов ин-
формации. 

Прогрессивные технологии и платформы 
создают новые сегменты платежного рынка – 
«PayNet» (такими сегментами являются: облач-
ные и мобильные сервисы, операции с большими 
данными, открытые интерфейсы и др.) [3].

Таким образом, происходит трансформация 
бизнес-моделей мирового финансового рынка по 
цифровому инновационному типу. Технологии 
позволили огромные массивы информации раз-
мещать в облаке, сокращая расходы на хранение 
и передачу информации. 

В настоящее время электронные платежи 
совершаются через различные интернет-плат-
формы, мобильные приложения, терминалы, 
онлайн-банкинги и пластиковые карты. Искус-
ственный интеллект и роботизация во много раз 
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превосходят человеческий труд по производи-
тельности и функциональности.

Распределенные реестры достаточно ши-
роко используются на финансовом рынке. Тех-
нология блокчейн поэтапно внедряется в работу 
банков. В связи с ее использованием, вводится 
новое технологическое направление открытых 
интерфейсов. Технология открытых интерфейсов, 
при соблюдении установленных правил и алго-
ритмов, предоставляет возможность не только 
банкам, но и другим организациям получать до-
ступ к счетам клиентов. 

В последнее время получает признание 
технология идентификации или биометрическая 
обработка информации. Создание единой био-
метрической базы данных физических лиц сдела-
ет возможным осуществление транзакций по их 
поручению без присутствия. 

В отличие от ранее существующих денеж-
ных переводов, новые сервисы платежей пред-
лагают возможность перевода денег лицам, ко-
торые не имеют счетов в банках. Весь процесс 
происходит через Интернет с использованием 
персональных компьютеров или мобильных те-
лефонов. 

При исследовании инновационных платеж-
ных инструментов следует обратить внимание на 
электронные кошельки, объем платежей через ко-

торые прогнозируется «PricewaterhouseCoopers» 
в объеме $ 130 млрд. в 2020 году. Это в 12 раз пре-
вышает объемы 2013 года. Через систему «VISA 
Qiwi Wallet» ежедневно проходит 650000 перево-
дов, средний чек транзакции 800 рос. рублей [5].

Лидером среди небанковских платежных 
организаций в США и других странах является 
компания «PayPal». В 2011 году компанией было 
открыто 110 млн. счетов физических лиц, это 
говорит о том, что по сравнению с 2005 годом, 
произошел 20-кратный рост пользователей. Рас-
смотрим общие функциональные возможности 
платежной системы «PayPal». Сначала клиенты 
открывают учетную запись, в которой они хранят 
свои банковские реквизиты или кредитную карту. 
«PayPal» можно использовать для оплаты покупок 
в интернет-магазинах или для переводов. Если вы 
будете совершать покупки в Интернете, сначала 
произойдет перенаправление на страницу опла-
ты. Там Вы войдете с персональными данными 
доступа и подтвердите покупку. Затем поставщик 
платежа немедленно переведет сумму на счет 
«PayPal» или банковский счет продавца. Далее 
сумма будет списана с вашего текущего счета или 
с кредитной карты. Все данные счета и адрес бе-
рутся из вашей учетной записи «PayPal», и вам не 
нужно отдельно хранить эту информацию в мага-
зине [11]. 

Рис. 1. Самые популярные способы оплаты онлайн-покупателей в выбранных регионах  
по состоянию на январь 2019 года [10]

Fig. 1. Most Popular Payment Methods for Online Shoppers in Selected Regions
as of January 2019 [10]
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Преимущества:
1. Очень широко распространен во всем 

мире.
2. Нет передачи банковских или кредитных 

карт в интернет-магазины.
3. Безопасная передача данных.
4. Платежную систему также можно исполь-

зовать для онлайн-переводов.
5. Аккаунт для частных пользователей бес-

платный.
Недостатки: 
1. Возможны фишинговые атаки.
2. После кражи пароля возможны покупки 

без банковских реквизитов.
3. Нет никакой дополнительной защиты 

с системой «TAN» (номер аутентификации тран-
закций в виде использования одноразовых паро-
лей [2]).

4. Данные хранятся на серверах в США.
В последнее время наблюдается быстрый 

рост операций по переводу денежных средств 
с помощью системы «P2P» – через небанковских 
провайдеров платежных услуг на основе дистан-
ционного доступа к серверу [8].

Рассмотренные инновации в электронных 
платежах продвинули создание новых бизнес мо-
делей. Например, система мобильных платежей 
предоставила потребителям возможность оплаты 
товаров и услуг с помощью мобильных устройств – 
появились электронные рынки или площадки 
е-торговли, системы взаимодействия при произ-
водстве и распределении товаров и услуг [5].

Также следует уделить внимание бескон-
тактным, биометрическим технологиям, которые 
обеспечивают быструю обработку платежей за 
счет их ускоренного инициирования. Однако, та-
кие средства можно выделить в отдельную груп-
пу из-за добавочной стоимости, в связи с тем, что 
они часто являются приложением к существую-
щему устройству доступа, например, к смартфону 
или платежной карте. 

Технически, бесконтактное взаимодействие 
происходит:

1. С помощью радиоканалов ближнего 
поля, называемым «NFC» (от англ. Near Field 
Communication). 

2. Посредствам технологии «быстро-
го отклика», так называемого кода «QR» (от 
англ. -QuickResponse), полученная с использова-
нием сканирования изображения. 

3. Информация, переданная посредствам 
обмена звуковыми сигналами по технологии 
«NS» (от англ. – NearSound).

Статистика, представленная «Nielsen» сви-
детельствует о том, что среди способов прове-
дения мобильных платежей (с мобильных те-
лефонов или планшетов), предъявление или 
сканирование QR-кодов является одним из самых 
распространённых способов оплаты счета [5].

Одним из лидеров по объему инвестиций 
в мире стало устройство доступа «mPOS-эквай-
ринг» (Square, SumUp, ibox, LifePay, и т.д.) [5]. 
Сервис одновременно привлекает как корпора-
тивных клиентов, так и клиентов-физлиц, легко 
связывает новые возможности онлайн платежей 
с привычной инфраструктурой оффлайн, имеет 
очень низкую цену для привлечения клиентов. 
Правила использования этого сервиса легче 
всего объяснить потенциальному клиенту. Вос-
пользоваться им также не представляет никаких 
трудностей. Все эти качества являются предпо-
сылками популярности и развития этого вида 
сервисов оплаты.

В развивающихся странах растет популяр-
ность технологии «NFC», которая также является 
достаточно безопасной, универсальной и удоб-
ной. «NFC» становится все более распространен-
ной в таких странах, как Китай, Нигерия, Индия 
и Южная Африка. Эта технология используется 
в основном для бесконтактных мобильных плате-
жей, она также приспособлена к картам. 

Интерес представляют также технологии, 
которые только внедряются в последнее время:

1. «Visa Checkout/MasterPass» – новая раз-
работка из «Интернета вещей», по сути, это элек-
тронный кошелек, который привязан к гаджету 
для проведения. «Card-not-present» транзакции – 
тип транзакций, при которых оплата со счета, при-
вязанного к девайсу, может также использоваться 
без карты (физического носителя).

2. Находящаяся в стадии тестирования тех-
нология в сфере платежных карт «B2B Connect» 
является разработкой «Blockchain» и «Big Data». 
Сущность технологии заключается в распределе-
нии и хранении информации о движении денеж-
ных средств. Доступ к этой информации могут по-
лучать банки и финансовые организации с целью 
уменьшения мошенничества и разгрузки инфор-
мационных центров «Mastercard» и «Visa», кото-
рые займутся сбором подробной информации 
о владельцах карт.

3. Также, как и основные мировые IT-кор-
порации, «Visa» начала собирать информацию 
о своих клиентах. Это нововведение, называемое 
«Visa Commerce Network», необходимо компа-
нии для продвижения  рекламы. Например, если 
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пользователь оплатил картой какой-либо товар 
в интернете – умные алгоритмы запомнят этот 
выбор и предложат предпочтительные сопутству-
ющие товары для него, а также продавца, у кото-
рого можно их приобрести [9].

В процессе деятельности платежных систем 
возникают риски как общие, так и специфические, 
обусловленные работой через сеть Интернет.

Совершенствование цифровых технологий 
влечет необходимость решения задач безопасно-
сти денежных операций в электронных системах.

Самый большой риск — кража данных. Если 
ваши данные передаются преступникам, доступ 
к некоторым платежным системам, таким как 
«PayPal», достаточен для немедленной оплаты 
покупок в Интернете. Поскольку некоторые систе-
мы не обеспечивают отмену, потребителям труд-
но получить свои деньги после кражи данных.

Если вы выбираете стороннего поставщика 
для онлайн-платежей, риск также зависит от на-
дежности поставщика и защиты ваших данных 
этим поставщиком. В то же время, онлайновые 
платежные системы имеют риск потери потре-
бителями своих платежей, так как суммы могут 
быть списаны с разных карт и не забронированы 
в один и тот же день.

Задачи развития технологий в сфере пла-
тежных систем должны включать в себя следую-
щие элементы: 

1. Совершенствование платежных сетей, 
обеспечивающих коммуникационные потребно-
сти экономики по расчетно-платежному обслужи-
ванию; 

2. Обеспечение предоставления устойчи-
вых, безопасных и экономически эффективных 
платежных услуг; 

3. Развитие и поддержка инновационных 
технологий в области цифровых платформ [3].

Внедрение электронных платежей породи-
ло риски кражи денежных средств с электронных 
счетов, а также личных данных.

Проблемы безопасности электронных пла-
тежных сервисов, которые должны постоянно со-
вершенствоваться [4]:

– Аутентификация участников. Как сделать 
так, чтобы доступ к сервису мог получить толь-
ко владелец, а не мошенники, получившие его 
данные?

– Конфиденциальность информации. Как 
защитить данные от хакерских атак?

– Целостность данных. Как оптимизировать 
данные, которые в достаточной степени иденти-
фицируют пользователя?

С целью обеспечения безопасности опера-
ций по онлайн платежам, по всему миру, элек-
тронные платежные системы должны исполь-
зовать эффективный протокол безопасности, 
который должен гарантировать высокую безопас-
ность транзакций. 

В настоящее время выделяют два общих 
протокола, которые обеспечивают безопасные 
транзакции в электронных платежных системах, 
включающие: 

1. Протокол уровня безопасности «Socket» 
SSL - Secure Socket Layer – протокол защищенных 
сокетов.

Безопасность сайта осуществляется серти-
фикатом SSL. Большинство веб-хостеров и опе-
раторов центров обработки данных предлагают 
такие сертификаты за небольшую плату. Инте-
грация, в основном, происходит таким способом, 
чтобы защитить не только отдельные подстра-
ницы (например, страницы оформления заказа 
в онлайн-магазине или контактные формы), а так-
же и все остальные страницы домена. SSL – это 
наиболее часто используемый протокол транзак-
ций в электронных платежах, он осуществляется 
путем кодирования всей сессии среди компью-
теров, чтобы те обеспечивали более безопасную 
связь через Интернет. SSL шифрует онлайн связь 
между веб-серверами и клиентом с использова-
нием технологии с открытым ключом. 

2. Безопасная электронная транзакция – 
«SET» (англ. Secure electronic transaction) выпол-
няет интеграцию, кодирование конфиденциаль-
ной информации и проверку всех персональных 
данных с использованием инновационных техно-
логий, таких как кодирование данных и цифровая 
подпись. 

SET-протокол работает, предотвращая ис-
пользование всего номера кредитной карты по-
требителя в Интернете. 

Качественно высокого уровня безопасно-
сти в электронных платежных операциях с пла-
стиковыми картами позволяет добиться исполь-
зование протокола 3D Secure, известного также 
как «MasterCard SecureCode» и «Verified by VISA». 
Данная технология обеспечивает взаимную аун-
тентификацию всех участников электронной сдел-
ки: держателя карты, ТСП и банка-эквайрера [1].

Абсолютно новыми разработками в безо-
пасности карточных платежей выделяются сле-
дующие:

1. Динамическая верификация кода. За 
счет EMV-технологии, карты, оснащенные чи-
пами, в отличие от магнитных, могут не только 
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хранить, но еще обрабатывать и изменять ин-
формацию при платежах. Это преимущество 
открыло большие возможности для инноваций 
в сфере совершенствования систем безопас-
ности. Одним их таких изобретений являет-
ся динамическая верификация кода – «DCV». 
Инновация данной разработки заключается 
в том, что с оборотной стороны карты встраи-
вается дисплей. Через определенные интерва-
лы времени на дисплее меняется CVV/CVC код. 
Такая технология позволит снизить количество 
фрода в «Card-not-present» транзакциях и так-
же затруднит использование этих данных фи-
шинг-мошенниками.

2. Биометрические карты. Нововведение, 
разработанное «Mastercard», появилось благо-
даря развитию биометрических технологий. От-
личие от технологии «DCV» заключается в том, 
что на карту добавляется не устройство вывода, 
а устройство ввода информации, а именно – дак-
тилоскопический сканер. Для авторизации покуп-
ки с присутствием карты владельцу карты нужно 
приложить палец к сенсору. Эта технология мо-
жет заменить собой PIN-коды, которые являются 
наиболее слабым местом в безопасности карточ-
ных платежей [9].

Заключение. Характерной чертой мирово-
го рынка платежных систем является постепен-
ное сокращение доли наличного денежного обо-
рота. В экономически развитых странах основная 
часть транзакций уже давно осуществляется без-
наличным способом. Для участников платежных 
отношений, нефинансовых организаций и фи-
зических лиц, безналичные платежи привлека-
тельны тем, что позволяют осуществлять оплату 
в любую точку мира за относительно короткий 
промежуток времени. 

Переход с аналоговой на цифровую фор-
му имеет много преимуществ для банковского 
сектора. Вот некоторые из них: прежде всего, это 
значительно улучшает качество обслуживания 
клиентов; количество клиентов растет благодаря 
удобству сервиса, который позволяет пользовате-
лям экономить время; расходы для банков и кли-
ентов можно снизить с помощью банкоматов, 
безналичных операций и т. д.; с другой стороны, 
теперь, когда у нас больше цифровых данных, мы 

можем использовать их для принятия динамиче-
ских решений. 

Переход на рынок цифровых платежей 
может сократить расходы банков, правительств 
и коммерсантов, стимулировать экономический 
рост и способствовать финансовой прозрачности 
как в развивающихся, так и в развитых странах. 
Правительства, банки, банковские ассоциации, 
центральные банки и другие заинтересованные 
стороны в платежной индустрии, такие как роз-
ничные торговцы, компании и потребители долж-
ны работать вместе, чтобы проложить путь к луч-
шей в своем классе платежной системе, которая 
будет способствовать экономическому росту.

Цифровые технологии оказывают сильное 
влияние на платёжную систему и рынок финансо-
вых услуг, способствуют ускорению темпов роста 
благосостояния государства. С одной стороны, это 
характеризуется значительным снижением за-
трат, улучшением сервисов и качеством услуг, од-
нако с другой – вопросом безопасности данных. 

Таким образом, электронные платежи явля-
ются одними из самых уязвимых операций, кото-
рые могут быть выполнены в Интернете, и безопас-
ность, конечно же, является главным приоритетом. 
Стремление к совершенствованию и защите пла-
тежей в Интернете провоцирует появление всё 
более передовых технологий в данной сфере. 
В настоящее время нет единого глобального ре-
гламента о противодействии киберпреступлениям 
[7]. Для развития системы электронных платежей 
необходима разработка четких международных 
стандартов по борьбе с киберпреступностью. Как 
правило, отсутствие уверенности в защищенности 
платежей в иностранных платежных системах, яв-
ляется отрицательным фактором при выборе кли-
ентами подходящей платежной системы: не зная 
иностранного законодательства, клиент опасается, 
что не сможет урегулировать проблемы, в случае 
их возникновения.

Цифровые платежи – это будущее. В бли-
жайшие годы мы увидим, как методы оплаты пе-
реходят с физических средств на цифровые. До 
завершения перехода многие новые тенденции 
будут появляться и исчезать. Они будут играть 
жизненно важную роль в формировании наших 
будущих методов оплаты.
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Введение. Прогрессивное развитие совре-
менного общества невозможно без внедрения 
инновационных технологий в различные сферы 
жизни. Эта тенденция вызвана стремительным 
совершенствованием информационных техноло-
гий, развитием микроэлектроники и коммуника-
ций в большинстве стран мира. Одной из важней-

ших слагаемых в формуле роста национальной 
конкурентоспособности и повышения качества 
жизни населения Беларуси, согласно Программе 
социально-экономического развития Республи-
ки Беларусь на 2016–2020 гг., является цифровая 
трансформация экономики, направленная на из-
менение бизнес-процессов посредством инфор-
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мационных компьютерных технологий во всех 
сферах жизнедеятельности современного бело-
русского общества[1, с.61]. На данный момент 
в стране реализуется Стратегия развития инфор-
матизации в Республике Беларусь на 2016–2022 
годы [2], действует Государственная программа 
развития цифровой экономики и информаци-
онного общества на 2016–2020 годы [3], принят 
Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики» 
[4]. Цифровая экономика открывает большие воз-
можности для обмена информацией, образова-
ния, прозрачного ведения бизнеса, международ-
ного сотрудничества и характеризуется высокими 
темпами роста, быстрым внедрением инноваций 
и широким применением в других экономических 
секторах. Она становится все более важной дви-
жущей силой устойчивого экономического роста 
и играет значительную роль в ускорении темпов 
экономического развития, повышении произво-
дительности существующих отраслей, формиро-
вании новых отраслей и рынков [5, с. 29].

Малые и средние предприятия (МСП) рас-
сматриваются в качестве ключевого сектора для 
создания рабочих мест во многих странах мира. 
Они являются наиболее быстро развивающимся 
сегментом экономики, из-за большей гибкости 
и адаптируемости представляют сектор эконо-
мики, который создает наибольшую занятость 
[6,с.18]. Опыт зарубежных стран показывает, что 
стабильное развитие государства и устойчивое 
развитие экономики невозможно без института 
предпринимательства, так как именно оно опре-
деляет структуру и качество валового внутренне-
го продукта страны. Кроме того, такие авторы как 
Мазилов Е.А., Кремин А.Е. [7], А. Гулин [8] про-
водили исследования, показывающие, что пред-
принимательство может оказывать существенное 
влияние и на экономику региона.

Переход к цифровой экономике не мог не 
затронуть сектор предпринимательства. Под-
держка цифровизации малого и среднего бизне-
са – эффективный способ развития национальной 
экономики, роста доли валового внутреннего про-
дукта (далее ВВП), производимого малым бизне-
сом. Цифровизация бизнес-процессов – необхо-
димый, вызванный современными тенденциями 
в экономике процесс перехода организаций на 
электронные платформы[9].

Целью данной статьи выступила разработка 
цифровой платформы бизнеса, способствующей 
эффективному взаимодействию бизнес- сообще-
ства с органами управления, а также совершен-
ствованию работы предпринимателей.

Основная часть. В странах, лидирующих 
в развитии цифровизации, таких как США, Шве-
ция, Швейцария, Дания, Финляндия, Сингапур, 
инициатором побуждения деятельности в сфере 
цифровизации является государство, без актив-
ного участия которого невозможно представить 
проведение успешной цифровой трансформа-
ции. Главной предпосылкой успешности политики 
цифровизации выступают согласование действий 
и постоянные коммуникации органов власти, биз-
неса, научного, образовательного и экспертного 
сообществ. Особое внимание уделяется монито-
рингу и оценке результативности и эффективно-
сти мер политики. К примеру, с 2013 г. в Германии 
ежегодно рассчитывается Индекс цифровой эко-
номики (Digital Economy Index), характеризующий 
уровень цифровой трансформации экономики 
и ее отдельных секторов [10, с.452].

В Беларуси развитие информационного 
общества и широкое внедрение цифровизации 
является одним из приоритетов социально-эко-
номического развития страны [11]. К основным 
факторам, способствующим развитию цифрови-
зации в Республике Беларусь, относятся:

– устойчивая и эффективная политическая 
система;

– достаточно высокий уровень ВВП на душу 
населения;

– признание информатизации в качестве 
одного из национальных приоритетов устойчиво-
го развития и совершенствование правового регу-
лирования ее процессов;

– развитая собственная информационная 
индустрия, стимулируемая государством;

– высокий образовательный уровень насе-
ления [12].

Важными направлениями развития цифро-
визации Беларуси является внедрение технологий 
электронного правительства, а также развитие 
цифровой инфраструктуры бизнеса [12].Ожида-
емым результатом от реализации стратегии раз-
вития информатизации в Республике Беларусь 
на 2016- 2022 гг. является развитие эффективной 
и прозрачной системы государственного управле-
ния, в которой будет обеспечены быстрые, удоб-
ные и безопасные коммуникации между государ-
ством, бизнесом и гражданами.

Согласно Отчету Правительства Австралии 
в 2018г., были выявлены следующие особенности 
внедрения цифровых технологий в малом бизнесе:

– предприниматели склонны с подозрени-
ем относиться к намерениям технологических 
компаний покупать их продукты;



                   ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ, № 3 (12), 2020 60

– субъекты малого бизнеса не обращаются 
к правительству за цифровыми консультациями;

– предприниматели доверяют отраслевым 
ассоциациям, но эти органы не могут предоста-
вить рекомендации по цифровым методам или 
эффективным информационным кампаниям для 
своих членов; 

– субъекты малого бизнеса доверяют сове-
там своих бухгалтеров по вопросам, связанным 
с цифровыми технологиями, но при этом отсут-
ствует центральный, авторитетный ориентир для 
получения этих рекомендаций [13].

Несмотря на то, что активизации предпри-
нимательства в Беларуси за последние годы ста-
ло уделяться много внимания, в государственной 
программе «Малое и среднее предприниматель-
ство в Республике Беларусь» на 2016–2020 годы 
от 23 февраля 2016 г. № 149 отмечается неравно-
мерность развития МСП на территории Беларуси: 
распределение субъектов предпринимательства 
по регионам характеризуется достаточно высо-
кой степенью концентрации в столице и крупных 
городах [14]. Это подтверждается проведенным 
анализом статистических данных (рис. 1).

Можно заметить (рис. 1), что территория 
Витебской области на начало 2019 г. характеризу-
ется наиболее низкой предпринимательской ак-
тивностью населения по сравнению с остальны-
ми регионами страны[15, с.9].

Как показывает сравнительная динамика 
числа субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Витебской области и Республике 
Беларусь в целом, на территории области сложи-
лись менее благоприятные условия для развития 
малого бизнеса, чем в среднем по стране[15, с. 9]. 
Как видно по данным, представленным на рисун-

Рис. 1. Количество МСП на 1000 жителей на 01.01.2019 г. в разрезе регионов Республики Беларусь
Примечание. Рассчитано по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь

Fig.1. Number of SMEs per 1000 inhabitants as of 01.01.2019 by regions of the Republic of Belarus
Note. Calculated from the data of the National statistical Committee of the Republic of Belarus

ке 2, в целом по Республике Беларусь за 2013-2018 
гг. количество МСП увеличилось на 5,9%, в Витеб-
ской области за этот же период число субъектов 
МСП сократилось на 12,9%.Следует заметить, что 
в 2015г. наблюдается общая тенденция снижения 
количества МСП.

В большей мере данная ситуация обуслов-
лена вступлением в силу Технического регламен-
та Таможенного союза «О безопасности товаров 
легкой промышленности», в соответствии с кото-
рым существенно ужесточаются условия ведения 
бизнеса в Беларуси для субъектов предпринима-
тельства[15, с.10].

Анализ изменения количества МСП за 2013-
2018 гг. в разрезе их видов (индивидуальные 
предприниматели, микро-, малые и средние ор-
ганизации) по регионам Республики Беларусь по-
зволяет сделать вывод о том, что хуже всего в Ви-
тебской области складывается ситуация в сфере 
развития среднего бизнеса: количество коммер-
ческих организаций со средней численностью ра-
ботников за календарный год от 101 до 250 чело-
век сократилось здесь более чем на четверть (на 
27,5%) (рисунок 3) [15,с.10].

Тенденция к сокращению числа средних ор-
ганизаций наблюдается для Республики Беларусь 
в целом. Небольшой рост их количества за 2013-
2018 гг. (на 6,1%) значился только в Гродненской 
области. Следует отметить, что если число микро-
организаций по областям увеличивалось, то толь-
ко в Витебской области наблюдалось их сокраще-
ние на 2,9%[15, с. 10].

Согласно данным рисунка 4, Витебская область 
занимает одно из последних мест среди других обла-
стей по основным экономическим показателям раз-
вития региона страны. Однако, повышение предпри-
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Рис.2. Темпы роста числа МСП Витебской области и Республики Беларусь в % к 2012 году
Примечание. Собственная разработка на основании [14, с. 16, с.22]

Fig. 2.Growth rate of the number of SMEsin Vitebsk region and the Republic of Belarus in% by 2012
Note. Proprietary development based on [16, p. 16, p. 22]

Рис. 3. Темпы прироста числа МСП по их видам и регионам Республики Беларусь за 2013-2018гг.
Примечание. Собственная разработка по данным [17, с.20-32]

Fig. 3. Growth Rates of the number of SMEs by their types and regions of the Republic of Belarus in 2013-2018.
 Note. Own development according to data [17, p. 20-32]

нимательской активности в Витебской области играет 
существенную роль в экономике региона, прежде 
всего, в обеспечении занятости населения и, как след-
ствие, в повышении его благосостояния.

В 2018-2019 гг. при участии автора прово-
дилось исследование проблем и необходимых 

направлений развития МСП Витебской обла-
сти в рамках проекта международной техниче-
ской помощи «Развитие «Кастрычніцкага эка-
намічнага форуму». Опрос руководителей МСП 
осуществлялся методом глубинных интервью 
(21 респондент) в июле-августе 2018 г. и методом 

индивидуальные 
предприниматели

микроорганизации малые 
организации

средние 
организации
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структурированного анкетного опроса (400 ре-
спондентов) в феврале-августе 2019 г. Указанный 
объем выборки позволил получить результаты 
с достоверностью 95% и точностью не менее, чем 
±5%[18].

Респонденты, опрошенные методом глу-
бинных интервью, являлись руководителями 
малых и средних бизнесов, расположенных 
в шести населенных пунктах Витебской области: 
12 – в областном центре, 4 – в городах Полоцк 
и Новополоцк, 2 – в г.п. Шумилино, по одному 
– в г. Орша, г. Глубокое и Витебском районе. По 
виду деятельности респонденты распредели-
лись следующим образом: в производственной 
сфере – 13 (машиностроение, приборостроение, 
швейная и пищевая), в сфере услуг – 8 (ИКТ, ло-
гистика, СТО, медицинские и туристические ус-
луги, услуги по проживанию и питанию). Были 
опрошены 11 членов Общественного объедине-
ния «Ассоциации нанимателей и предпринима-
телей» Витебской области и 10 руководителей 
(владельцев бизнеса), не являющихся членами 
данной организации.

Выбор респондентов для проведения 
структурированного анкетного опроса осущест-
влялся методом случайной выборки из перечня 
предприятий, размещенных в национальном 
бизнес-справочнике о товарах и услугах «Биз-
нес-Беларусь 2018», стратифицированной по 
количеству МСП в районах и городах Витебской 
области. В числе опрошенных 308 (77%) руко-

водителей микроорганизаций (численность ра-
ботающих до 15 человек), 85 (21,2%) – малых 
организаций (численность работающих от 16 до 
100 человек включительно) и 7 (1,8%) – средних 
организаций (численность работающих от 101 до 
250 человек). Респонденты различаются по опы-
ту работы на рынке Витебской области – 9 (2,3%) 
из них работают до 1 года, 49 (12,3%) – от 1 года 
до 3 лет, 73 (18,2%) – от 3 до 5 лет, 113 (28,2%) – 
от 5 до 10 лет, 148 (37%) – более 10 лет, 8 (2%) 
респондентов не указали сколько лет их пред-
приятие работает на рынке.

Исследование выявило ряд проблем, сдер-
живающих развитие бизнеса в Витебской обла-
сти, а именно:

– Высокая нагрузка по взносам в ФСЗН (от-
метили 92,4 %);

– Недостаток оборотных средств (89,7 %);
– Сложность взаимодействия с крупными 

отечественными предприятиями с большой до-
лей государственной собственности (76,5 %);

– Недостаток квалифицированного персо-
нала (72,8%);

– Неравные условия на внутреннем рынке 
для частных предприятий и предприятий с долей 
государственной собственности (75,6 %);

– Большие объемы неплатежей (76,4%);
– Неэффективное законодательство (73%);
– Сложность процедуры ввода объектов 

недвижимость после ремонта и реконструкции 
в эксплуатацию (60,7%) и другие [18].

Рис. 4. Удельный вес субъектов МСП в основных экономических показателях развития  
по регионам Республики Беларусь в 2018 г.

Примечание. Собственная разработка по данным [17, с.20-32]
Fig. 4. Share of SMEsin the main economic indicators of development by regions of the Republic of Belarus in 2018 

Note. Own development according to data [17, p. 20-32]
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Кроме того, в комментариях некоторые ре-
спонденты отмечали, что не готовы к внедрению 
цифровых технологий, так как не имеют даже 
сайт своей фирмы. Некоторые из респондентов, 
организации которых находились в сельской 
местности, в комментариях также высказывали 
свои претензии по поводу качества интернет- по-
крытия, а также возможности подведения ком-
муникаций. Поэтому можно выделить основные 
проблемные точки в этой области, которые выя-
вил опрос:

– субъекты малого бизнеса имеют жела-
ние к сотрудничеству с другими предприятия-
ми, однако зачастую данных о предполагаемых 
партнерах сложно найти по причине отсутствия 
сайта организации или другой доступной ин-
формации;

– отсутствие теоретических знаний о поня-
тии «цифровизация», актуальности и преимуще-
ствах перехода деятельности на электронные тех-
нологии;

– отсутствие связи бизнеса с органами 
управления, длительное решение бизнес- во-
просов по причине множества административ-
ных барьеров.

Рис. 5. Оценка респондентами полезности отдельных идей, направленных на развитие МСП Витебской области,  
в % к общему количеству респондентов, ответивших на вопрос

Примечание. Собственная разработка на основе[18]
Fig. 5. Evaluation by respondents of the usefulness of individual ideas aimed at the development of the economy of Vitebsk 

region, in% of the total number of respondents who answered the question
Note. Proprietary development based on [18]

Результаты анкетного опроса предприни-
мателей Витебской области (рис. 5), который раз-
рабатывался после проведенных глубинных ин-
тервью для уточнения результатов, показали, что 
большинство из них согласны с необходимостью 
реализации в Витебской области проекта по раз-
витию международных пассажирских авиапере-
возок (согласились 77,6% респондентов).

Кроме того, более половины респонден-
тов (62,9% к общему количеству респондентов) 
согласились с тем, что было бы полезно создать 
электронную площадку для общения предпри-
нимателей Витебской области между собой, 
а также с представителями местной власти (62, 
3 %) (рис.5).

Таким образом, переход к цифровой эконо-
мике, а также развитие цифровой инфраструктуры 
бизнеса как важное направление развития циф-
ровизации Беларуси предопределило создание 
цифровой бизнес- платформы, на которой будет 
осуществляться взаимодействие представителей 
бизнеса и государственных органов управления 
между собой (рис.6). 

Анализ публикаций по теме исследования 
показал, что в настоящее время существуют раз-
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Рис. 6. Предпосылки создания цифровой бизнес- платформы
Примечание .Собственная разработка

Fig. 6. Prerequisites for Creating a Business Platform
Note. Own development

личные точки зрения на определение понятия 
«цифровая платформа» (табл.1).

Согласно докладу Галагана Д.А. [24], мож-
но выделить характеристики отнесения той или 
иной сущности к категории «цифровая платфор-
ма» (рис. 7).

Таким образом, для решения выявленных 
проблем в ходе проведенного анкетного опро-
са субъектов МСП Витебской области предла-
гается создание цифровой бизнес- платформы 
–многофункциональной электронной площадки, 
предназначенной для взаимовыгодного взаимо-
действия между ее участниками в режиме уда-
ленного доступа.

Анализ существующих в Беларуси инфор-
мационных ресурсов и систем для бизнеса по-
зволил выявить их положительные и отрицатель-
ные особенности. В Беларуси существует сайт 
kartoteka.by, в котором можно узнать основную 
информацию о субъекте хозяйствования, зная 
его уникальный номер плательщика, наимено-
вание организации или данные индивидуально-
го предпринимателя [25]. Однако, сайт удобен 
в использовании тогда, когда известны вводные 
данные нужного предприятия. В случае, если 
требуется поиск организации по определенному 
виду деятельности или выпускаемой продукции, 

сайт будет бесполезен. Кроме того, он не содер-
жит сведения об учредителях организаций и их 
историю деятельности. Известны случаи, когда 
предприятие имело высокую задолженность 
перед поставщиками, а после проведения про-
цедуры банкротства учредители такого пред-
приятия создавали новую организацию, которая 
впоследствии также не выполняла свои финан-
совые обязательства [18]. 

Также функционирует веб-портал Еди-
ного государственного регистра юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей (веб-портал ЕГР), в котором можно 
проверить статус юридического лица или пред-
принимателя страны по наименованию или ре-
гистрационному номеру, зарегистрироваться 
юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям при наличии у заявителей ключа 
электронной цифровой подписи,  получить по-
лезную информацию по подготовке различных 
заявлений и уведомлений [26]. Веб- портал ЕГР 
позволяет отправлять документы для ликви-
дации (прекращении деятельности) субъектов 
хозяйствования в регистрирующий орган, а так-
же уведомление об изменении местонахожде-
ния организации или о назначении (замене) 
ее руководителя. Однако, веб- портал ЕГР не 
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Таблица 1. Определение понятия «цифровая платформа»
Table 1. Definition of "digital platform" according to various sources

Автор (источник) Определение «цифровой платформы»
 А. Моазаед, Н. Джонсон ускоряет обмен ценностью между двумя и более группами пользовате-

лей, потребителей и производителей [19]
Т.Айзенман включают  в  себя  единый  набор  компонентов  (оборудование, про-

граммное  обеспечение  и  обслуживающие  модули  с  заданной  ар-
хитектурой)  и  правил  (стандарты, протоколы,  политики  и  контракты  
с  правами  и  обязанностями),  используемых  во  взаимодействии [20]

Массачусетский технологический ин-
ститут

обеспеченная высокими технологиями бизнес-модель, которая создает 
стоимость, облегчая обмены между двумя или большим числом взаи-
мозависимых групп участников [21]

 Джеффри Паркер, Маршалл ванн 
Альстин, Санджит

предприятие, обеспечивающее взаимовыгодные взаимодействия меж-
ду сторонними производителями и потребителями. Дает открытую ин-
фраструктуру для участников и устанавливает новые правила [22]

Компания Accenture группа технологий, которые используются в качестве основы, обеспечи-
вающей создание конкретизированной и специализированной системы 
цифрового взаимодействия [23]

Разработчики документа, в котором 
приводится характеристика типиза-
ции цифровых платформ на площад-
ке Автономной некоммерческой ор-
ганизации «Цифровая экономика»

система алгоритмизированных взаимовыгодных взаимоотношений 
значимого количества независимых участников отрасли экономики 
(или сферы деятельности), осуществляемых в единой информационной 
среде, приводящая к снижению транзакционных издержек за счёт при-
менения пакета цифровых технологий работы с данными и изменения 
системы разделения труда [24]. 

Рис. 7. Критерии отнесения сущности к категории «цифровая платформа»
Примечание. Собственная разработка на основе [24]

Fig. 7. Criteria for classifying an entity as a "digital platform"
Note. Proprietary development based on [24]

способствуют эффективному сотрудничеству го-
сударственных органов управления и предста-
вителей МСП ввиду отсутствия обратной связи 
на портале в режиме он-лайн, не предоставляет 
возможность МСП находить информацию друг 
о друге с учетом вида деятельности организа-

ции, тем самым отсутствует возможность коо-
перироваться субъектам хозяйствования для 
возможного решения актуальных задач.

По мнению автора, к основным целям соз-
дания цифровой бизнес- платформы можно отне-
сти следующие:
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Рис. 8. Экосистема цифровой бизнес- платформы
Примечание. Собственная разработка

Fig. 8. Digital Business Platform Ecosystem
Note. Own development

– Повышение эффективности мер государ-
ственной политики в сфере цифровизации и раз-
вития малого бизнеса

– Развитие сотрудничества бизнеса с орга-
нами управления

– Развитие кооперации бизнеса
– Минимизация бюрократии и временных 

затрат в решении текущих вопросов.
Согласно перечисленным целям функцио-

нирования цифровой бизнес-платформы, а так-
же разработанной автором экосистеме (сети 
организаций, обеспечивающих партнерское 
взаимодействие) цифровой бизнес-платформы 
(рис. 8) главными ее участниками должны стать 
государственные органы управления и непо-
средственно бизнес- сообщество. Со стороны 
государства должны быть представлены ответ-
ственные лица местных органов управления по 
вопросам, которые касаются создания и функ-
ционирования МСП, в частности юридическая 
информация, информация об организации ве-
дения бизнеса, аренды недвижимости, налого-
обложения и т.д.

Для работы в цифровой бизнес-платфор-
ме субъектам малого и среднего бизнеса тре-
буется пройти электронную регистрацию, в ко-
торой заполняется информация по нескольким 
блокам:

– общие данные (организационно-право-
вая форма предприятия, юридический адрес, 
сайт при наличии, контактные данные);

– производственная деятельность (изго-
тавливаемая продукция и (или) оказываемые 
услуги);

– надежность предприятия (информа-
ция о наличии задолженности перед бюджетом 
и рисках совершения экономических правонару-
шений, информация о процедурах банкротства 
и (или) ликвидации, данные учредителей пред-
приятия и их история деятельности (при наличии) 
в других организациях как учредителей). 

Все предоставляемые данные должны про-
ходить тщательную проверку оператором в сфере 
информационных технологий и при выявлении 
недостоверной информации требовать от заяви-
теля корректировки или заполнении недостаю-
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щих данных. После того, как юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель будет 
зарегистрирован, он получает свои персональ-
ные данные для входа в систему. В дальнейшем 
при работе каждый зарегистрированный субъект 
хозяйствования имеет право в соответствующем 
разделе отметить представителей бизнес-сооб-
щества по определенным разработанным крите-
риям рейтинга. Кроме этого, в платформе могут 
принимать участие и представители бизнес-ас-
социаций и объединений, а также заинтересо-
ванные лица-инвесторы, которые также должны 
пройти первичную регистрацию.

Непосредственно разработкой цифровой 
бизнес-платформы должны заниматься компе-
тентные представители сферы информационных 
технологий.

На стадии функционирования платформы 
должен вести работу оператор в сфере инфор-
мационных технологий, в обязанности которого 
будет входить курирование работоспособности 
всей системы, решение задач по обеспечению ее 
безопасности.

Предлагаемая цифровая бизнес-платформа 
может содержать такие разделы как: регистра-
ция, проекты, консультация, рейтинг организа-
ций, новости и объявления, юридический. Вся 
актуальная информация в сфере ведения бизне-
са в регионе будет концентрироваться на одном 
интернет- портале, что сократит затраты времени 
со стороны предпринимателей на поиск необхо-
димых данных. Благодаря разделу «Рейтинг ор-
ганизаций», субъекты малого и среднего бизнеса 
смогут ознакомиться с предполагаемыми пар-
тнерами и определить, подходит ли предприятие 

по своей надежности к сотрудничеству. Цифро-
вая бизнес-платформа предполагает проведе-
ние в определенное время консультаций специ-
алистов юридической и экономической сферы 
в режиме он-лайн, что будет способствовать 
повышению уровня знаний предпринимателей 
и уверенность в своих действиях. Представители 
органов управления смогут отследить наиболее 
часто задаваемые вопросы по определенным те-
матикам, что будет содействовать выявлению не-
которых слабых мест в деятельности исполкомов 
или других служб.

Заключение. Анализируя вышеизложен-
ное, можно определить, что цифровая биз-
нес-платформа региона позволит:

– упростить поиск информации предприни-
мателей друг о друге;

– наладить возможность эффективного со-
трудничества субъектов малого бизнеса региона;

– способствовать повышению ответствен-
ности организаций за исполнение своих финансо-
вых обязанностей;

– расширить теоретические знания пред-
принимателей в сфере законодательства, бухгал-
терского и налогового учета;

– организовать обратную связь от пред-
ставителей органов власти по вопросам ведения 
бизнеса;

– субъектам малого бизнеса получать опе-
ративную консультационную помощь от квалифи-
цированных специалистов;

– открыть новые возможности для бизнеса;
– повысить эффективность государственной 

политики в сфере цифровизации и развития ма-
лого бизнеса.
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